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2 апреля 2018г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.03.2018 г. № 328

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МКУ «ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРЫ», МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 05.12.2017 № 384-ФЗ), а также постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 06.06.2016 № 795 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовой административный регламент предоставления учреждениями, подведомственными МКУ «Отдел куль-

туры», муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное учреждение дополнительного образования» (прилагается).
2. МКУ «Отдел культуры» обеспечить актуализацию подведомственными учреждениями, предоставляющими услуги в 

сфере образования, административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципаль-
ное учреждение дополнительного образования».

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2018 № 
328 «Об утверждении типового административного регламента предоставления учреждениями, 
подведомственными МКУ «Отдел культуры», муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 

учреждение дополнительного образования»
ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ», МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления учреждениями, подведомственными МКУ «Отдел культуры», муни-

ципальной услуги «Зачисление в муниципальное учреждение дополнительного образования» (далее – регламент) разра-
ботан в целях повышения качества муниципального управления, упрощения процедур получения муниципальной услу-
ги, повышения качества ее предоставления и регулирует отношения между заявителем и Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «___________________» (далее – Учреждение).

Настоящим регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступ-
ности муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное учреждение дополнительного образования» (далее – услуга) 
в целом, а также на каждом этапе ее предоставления.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий Учреждения при предоставлении услуги по за-
числению граждан в Учреждение.

Настоящий регламент зачисления граждан в учреждение дополнительного образования распространяется на услугу, 
предоставляемую гражданам Российской Федерации (далее – граждане, дети) Учреждением, реализующим дополнитель-
ные общеобразовательные программы.

1.2. Услуга носит заявительный характер.
Заявителями услуги являются физические лица: родители и (или) законные представители несовершеннолетних детей 

в возрасте, предусмотренном уставом Учреждения (далее - заявитель).
1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
Организация, ответственная за предоставление услуги – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «__________________».
Место нахождения – 62420__ обл. Свердловская, г. Лесной, ул. _________, д. ___.
Контактный телефон (34342) _______. E-mail: ___________. График работы: ____________.
Вышестоящая организация ответственная за организацию предоставления услуги – муниципальное казенное учрежде-

ние «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее - МКУ «Отдел культуры»). Адрес: г. Лесной, 
ул. Юбилейная, д. 2. график работы – пн-чт: 8.30 – 17.30, пятница: 8.30 – 16.30, перерыв: 13.00 – 13.48. Контактные телефоны: 
секретарь (34342) 4-26-99. 

Информирование о предоставлении и исполнении услуги осуществляется посредством:
- консультации со специалистом Учреждения, ответственным за предоставление услуги;
- размещения информации:
на официальном интернет-сайте Учреждения в разделе «_____»;
на информационных стендах, находящихся в Учреждении.
Место нахождения специалиста Учреждения, ответственного за предоставление услуги – обл. Свердловская, г. Лесной, 

ул. _____________, д.____, кабинет №_____. Почтовый адрес: 62420__, обл. Свердловская, г. Лесной, ул. ________, д.______.
Телефон 8 (34342) ___________.
Адрес электронной почты: _______________.
Прием граждан осуществляется: _______ - с ___ до ___, перерыв с ___ до __ часов.
Информирование осуществляется по следующим направлениям:
- местонахождение и график работы Учреждения;
- порядок предоставления услуги;
- справочные телефоны;
- адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru);
- адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu);
- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения услуги.
Консультирование по вопросам предоставления услуги проводится специалистом Учреждения, ответственным за пре-

доставление услуги в двух формах: устно (лично или по телефону) и письменно.
Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письмен-

ной консультации по процедуре предоставления услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, либо вручается лично под подпись.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица подробно и в вежливой форме информиру-
ют заявителей по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании организации, в которую поступил зво-
нок, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время разговора должност-
ное лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

При информировании посредством личного обращения заявителя специалист, ответственный за такое информирова-
ние, должен дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением услу-
ги. Время ожидания заявителем приема специалистом - не более 15 минут с момента обращения.

На информационном стенде, находящемся в Учреждении, размещаются информационные материалы:
- режим работы Учреждения;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация об исполнении услуги.
С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом Учреждения, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса, Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте Учреждения.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: «Зачисление в муниципальное учреждение дополнительного образования».
2.2. Услугу предоставляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «_________________». 
2.3. Результатами предоставления услуги являются:
1) зачисление в первый класс Учреждения для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств;
2) зачисление в Учреждение в порядке перевода или восстановления для обучения по дополнительным предпрофес-

сиональным программам в области искусств;
3) зачисление в Учреждение для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе зачисле-

ние в порядке перевода или восстановления;
4) отказ в зачислении ребенка в Учреждение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги для граждан, поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств (далее – предпрофессиональные программы), с 15 апреля 
по 15 июня соответствующего года. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в соответству-
ющем году в рамках данного периода.

2.4.1. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на ос-
новании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные (далее - поступающие).

2.4.2. При наличии в Учреждении свободных мест для приема на обучение по соответствующим предпрофессиональ-
ным программам поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позд-

нее окончания срока проведения индивидуального отбора поступающих, установленного Учреждением с учетом требо-
ваний пункте 2.4. настоящего регламента.

2.4.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, 
установленные Учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в 
первоначальные сроки.

2.4.4. Перевод или восстановление для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
происходит в течение года в соответствии с Положением о порядке приема в Учреждение (при наличии свободных мест).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги для граждан, поступающих на обучение по дополнительным об-
щеразвивающим программам в области искусств (далее – общеразвивающие программы) с _______ по ______теку-
щего года. 

2.5.1. Дополнительный набор, перевод из другого учреждения или восстановление для обучения по дополнительным 
общеразвивающим программа происходит в течение года в соответствии с Положением о порядке приема в Учреждение 
(при наличии свободных мест). 

2.6. Правовые основы для предоставления услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (с изменениями);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(с изменениями);
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (с изменениями);
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями);
- Устав городского округа «Город Лесной»;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «___________________________»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере организации предоставления 
дополнительного образования детей.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
2.7.1. Документы и информация, которые заявитель должен предоставить самостоятельно (в том числе документы лич-

ного хранения), порядок и способы их предоставления:
- заявление о зачислении ребенка в Учреждение, поданное в письменной форме заявителем (примерная форма заявле-

ния в Приложении № 2 настоящего регламента);
- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

- оригинал свидетельства о рождении ребенка (либо паспорта) или документа, подтверждающего родство заявителя 
или законность представления прав ребенка;

- подлинник справки об обучении или периоде обучения (документ представляется при подаче заявления и докумен-
тов для зачисления в Учреждение в порядке перевода или восстановления для обучения по предпрофессиональным 
программам. Документ должен быть заверен подписью руководителя, печатью образовательной организации, в которой 
ранее проходил обучение обучающийся);

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий в Учреждении (в случае, если данное требова-
ние указано в Правилах приема обучающихся в МБУ ДО «_____»).

2.7.2. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении услуги, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заяви-
теля (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации.

2.7.3. Предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, не требуется.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представля-
ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей вправе представлять другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.7.4. Требование предоставления других документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением услуги, не допускается.

2,8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов от заявителя:
- предоставление заявителем документов, текст которых не поддаётся прочтению;
- представление документов лицом, не относящимся к категории заявителей, указанных в пункте 1.2. регламента;
- предоставление документов, указанных в пункте 2.7. настоящего регламента, не в полном объеме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа предоставления услуги:
- поступающий не прошел индивидуальный отбор в первый класс Учреждения для обучения по дополнительным пред-

профессиональным программам в области искусств;
- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления услуги;
- отсутствие свободных мест в Учреждении по выбранной заявителем программе обучения;
- наличие медицинских противопоказаний для занятий в Учреждении.
Отказ в предоставлении услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после устранения при-

чин, послуживших основанием для отказа.
2.10. Предоставление услуги является бесплатным для заявителя.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги составляет 15 минут.
2.12. Заявление регистрируется сотрудником Учреждения, ответственным за прием заявлений и регистрацию входя-

щей корреспонденции, в момент обращения заявителя в журнале регистрации заявлений родителей (законных предста-
вителей) о зачислении в Учреждение. 

2.13. Учреждение обеспечивает заявителю необходимые условия в месте приема и выдачи документов:
- комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих прием;
- бланки заявлений и образцы их заполнения;
- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
- телефонную связь;
- оборудование мест ожидания;
а также:
- условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальной услуги для инвалидов (вклю-

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

оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-

го доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

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

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

Место исполнения услуги должно быть оборудовано информационными стендами, на которых размещается информа-
ция о днях и времени приема граждан, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, ведущего прием.

2.14. Показателями качества и доступности услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления услуги;
- обоснованность отказов заявителям в предоставлении услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления услуги); 
- отсутствие избыточных административных действий;
- многообразие способов информирования об услуге.
2.15. Информация о предоставлении услуги размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru) и/или Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru) в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными 
правовыми актами и настоящим регламентом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Перечень административных процедур, выполняемых при предоставлении услуги:
- прием и регистрация документов от граждан;
- индивидуальный отбор для поступающих в первый класс на обучение по предпрофессиональным программам;
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- зачисление в Учреждение либо обоснованный отказ в предоставлении услуги.
3.2. Прием и регистрация документов от граждан.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов является личное обращение зая-

вителя в Учреждение с заявлением о зачислении ребенка в Учреждение и представлением документов, перечисленных 
в пункте 2.7. настоящего регламента.

3.2.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего регламента, принимаются:
- для поступающих в первый класс Учреждения для обучения по предпрофессиональным программам с _____ по 

________ текущего года;
- в случае дополнительного индивидуального отбора для поступающих в первый класс Учреждения для обучения по 

предпрофессиональным программам с _____ по ________ текущего года;
- для поступающих на обучение по общеразвивающим программам с _____ по ________ текущего года;
- для зачисления на свободные места в Учреждение в порядке перевода или восстановления для обучения по общераз-

вивающим или предпрофессиональным программам с ____ по _____ текущего года. 
3.2.3. Ответственным за прием документов от заявителей является специалист Учреждения, назначенные приказом ди-

ректора (контактная информация в Приложении № 1). Он осуществляет следующие действия:
- знакомит заявителя с уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, до-

полнительными общеобразовательными программами, реализуемыми учреждением, и документами, регламентирующи-
ми организацию образовательного процесса;

- проверяет полноту представленных документов;
- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в их приеме;
- при отсутствии оснований для отказа заверяет копии представленных документов;
- регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в Уч-

реждение (Приложение № 3 настоящего регламента) и выдает уведомление (расписку) о регистрации заявления (Прило-
жение № 4 настоящего регламента), содержащее информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 
в Учреждение, о перечне представленных документов, дате и времени подачи заявления (расписка заверяется подписью 
специалиста, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения);

- при наличии оснований, указанных в пункте 2.8. регламента, сообщает в устной форме заявителю об отказе в приеме 
документов;

- по требованию заявителя формирует уведомление об отказе в приеме заявления и документов и обеспечивает его 
передачу заявителю в день обращения (уведомление об отказе в приеме документов оформляется на бланке Учрежде-
ния, подписывается руководителем Учреждения и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, 
наименование услуги, причину отказа в приеме документов). 

3.2.4. Время приема заявления, документов и сверки копий с оригиналами документов не должно превышать 15 минут.
3.2.5. Результатом данного административного действия является регистрация заявления или отказ в приеме заявления 

и документов, выраженный в устной или письменной форме.
3.3. Индивидуальный отбор для поступающих в первый класс на обучение по предпрофессиональным программам.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению индивидуального отбора является зарегистри-

рованное заявление о зачислении ребенка в первый класс Учреждения на обучение по предпрофессиональным программам.
Индивидуальный отбор проводится в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

дополнительной предпрофессиональной программы творческие способности и физические данные.
3.3.2. Для организации проведения приема в Учреждении формируются комиссии по индивидуальному отбору посту-

пающих (далее – комиссия). Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии определяются Учреждением на 
основании Положения о комиссии по индивидуальному отбору поступающих. 

Индивидуальный отбор поступающих проходит в срок с _____ по _____ года, в котором осуществляется зачисление 
ребенка в Учреждение, но не позднее срока, указанного в пункте 2.4. настоящего регламента. Формы проведения отбо-
ра, требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным поступающих, система оценок, 
применяемая при проведении приема, устанавливаются Учреждением на основании Положения о приемных испытаниях.

3.3.3. Ответственным за проведение конкурсного отбора является председатель приемной комиссии, который назна-
чается директором Учреждения.

3.3.4. Информация о сроках проведения индивидуального отбора и особенностях его проведения размещается на офи-
циальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде, 
расположенном в помещении Учреждения, не позднее чем за две недели до начала приема документов.

3.3.4. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после 
проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 
оценок, полученных каждым поступающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте Учреждения.

3.3.5. Результатом данного административного действия является размещение на информационном стенде, а также на 
официальном сайте Учреждения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим.

3.4. Зачисление в Учреждение либо обоснованный отказ в предоставлении услуги.
3.4.1. Зачисление в первый класс Учреждения на обучение по предпрофессиональным программам.
3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение индивидуального отбора. Комис-

сия передает сведения о результатах проведения индивидуального отбора руководителю образовательной организации 
не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.

3.4.1.2. Поступающие, фамилии которых находятся в начале пофамильного списка-рейтинга, сформированного по ре-
зультатам индивидуального отбора, зачисляются в учреждение.

3.4.1.3. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 
3.4.1.4. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде Учреждения, а также на официальном сайте Уч-

реждения в день издания.
3.4.1.4. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся протоколы заседаний ко-

миссии либо выписки из протоколов, все сданные при приеме и иные документы, в течение всего срока хранения личного дела.
3.4.2. Зачисление в Учреждение в порядке перевода или восстановления для обучения по предпрофессиональным про-

граммам.
3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о зачислении 

ребенка в Учреждение в порядке перевода или восстановления на обучение по предпрофессиональным программам.
3.4.2.2. Зачисление осуществляется без вступительных испытаний в порядке очередности подачи заявлений и оформ-

ляется приказом директора Учреждения.
3.4.2.3. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде Учреждения, а также на официальном сайте Уч-

реждения в день издания.
3.4.2.4. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при 

приеме и иные документы, в течение всего срока хранения личного дела.
3.4.3. Зачисление в Учреждение для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, в том чис-

ле зачисление в порядке перевода или восстановления.
3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о зачислении ре-

бенка в Учреждение на обучение по общеразвивающим программам (в том числе в порядке перевода или восстановления).
3.4.3.2. Зачисление осуществляется без вступительных испытаний в порядке очередности подачи заявлений и оформ-

ляется приказом директора Учреждения.
3.4.3.3. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется до __ ______ текущего года.
3.4.3.4. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде Учреждения, а также на официальном сайте Уч-

реждения в день их издания.
3.4.3.5. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при 

приеме и иные документы, в течение всего срока хранения личного дела.
3.4.4. Отказ в зачислении в Учреждение. 
3.4.4.1. Заявителям может быть отказано в зачислении:
- при отсутствии свободных мест в Учреждении по выбранной заявителем программе обучения;
- в случае, когда поступающий не прошел индивидуальный отбор в первый класс Учреждения для обучения по допол-

нительным предпрофессиональным программам в области искусств;
- по причине несоответствия возраста ребенка условиям предоставления услуги;
- при наличии медицинских противопоказаний для занятий в Учреждении.
3.4.4.2. При наличии оснований, перечисленных в пункте 3.4.4.1. регламента руководитель учреждения обязан отказать 

заявителю в зачислении в учреждение. В этом случае специалист учреждения направляет заявителю уведомление об 
отказе в предоставлении услуги. Образец уведомления заявителя об отказе в предоставлении услуги в Приложении № 5 
настоящего регламента. 

Уведомление об отказе регистрируется должностным лицом с присвоением номера в журнале исходящей корреспон-
денции. Уведомление об отказе выдается заявителю лично, либо направляется заявителю на указанный им адрес по почте.

3.4.5. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в Учреждение либо отказ в зачислении. 
3.4.6. Размещение приказа о зачислении в Учреждение на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения явля-

ется выполненным обязательством Учреждения по информированию о результатах предоставления услуги перед заявителями. 
3.5. Правила приема в Учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным программам устанавлива-

ются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно.
3.6. Блок – схема предоставления услуги приведена в Приложении № 6 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-

ми положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, 
а также принятием ими решений.

4.1.1. Внутренний (текущий) контроль за предоставлением услуги осуществляется директором Учреждения, предостав-
ляющего услугу. 

4.1.2. Внешний контроль за выполнением регламента осуществляется должностными лицами МКУ «Отдел культуры», 
ответственными за организацию работы по предоставлению услуги.

4.1.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги.

4.2.1. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается начальником МКУ «Отдел культуры». 
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании плана работы МКУ «Отдел культуры».
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездействие) специалистов и должност-

ных лиц в связи с предоставлением услуги, а также по истечении срока устранения ранее выявленных нарушений положений 
настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги.

4.2.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги формируется комиссия, состав которой 
утверждается начальником МКУ «Отдел культуры».

4.2.5. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.3. Персональная ответственность специалистов, оказывающих услугу, руководителя Учреждения закреплена в их 
должностных инструкциях.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением услуги осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в нормативных 
актах, перечень которых представлен в пункте 2.6. настоящего регламента.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
организации, предоставляющих муниципальные услуги, а также должностных лиц и/или муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе исполнения услуги, действий (бездействия) 
специалистов Учреждения по исполнению настоящего регламента во внесудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
нарушение срока предоставления услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством Российской Фе-
дерации и административным регламентом для предоставления услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены действующим законодательством Россий-
ской Федерации и административным регламентом;

затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации и административным регламентом;

отказа специалиста Учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) специалиста Учреждения и принятые им решения при исполнении услуги (далее 
по тексту - жалоба) может быть направлена директору Учреждения.

Жалоба на действия (бездействие) директора Учреждения и принятые им решения может быть направлена начальнику 
МКУ «Отдел культуры», действия (бездействие) должностных лиц МКУ «Отдел культуры» могут быть обжалованы главе 
городского округа «Город Лесной».

Жалоба направляется в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта МКУ «Отдел культуры» (http://kultura-lesnoy.ekb.muzkult.ru/), официального сайта администрации 
(http://www.gorodlesnoy.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) либо 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»(http://66.gosuslugi.ru/pgu), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана ли-

цом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего услугу либо наименование должности, фамилию, имя, отчество 

специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего услугу, либо его 

специалиста;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреждения, предо-

ставляющего услугу, либо специалиста.5.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в Учреждение, предоставляющее 
услугу, подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением 
ей регистрационного номера.

5.6.Ответ на жалобу не даётся в случае, если:
- в письменном обращении не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращении, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, ди-
ректор Учреждения, начальник МКУ «Отдел культуры» вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу 
специалиста, а также членов его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов. Зая-
витель, направивший жалобу, уведомляется о недопустимости злоупотребления правом.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-

боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных специали-

стом или должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах;
- отказ в удовлетворении жалобы.
5.9.1. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.9.2. Учреждение или МКУ «Отдел культуры» отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муници-
пальных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы:
не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме или - по желанию 

заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте или должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. Действия (бездействие) специалистов Учреждения, должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления учреждениями, 
подведомственными МКУ «Отдел культуры», услуги «Зачисление в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования»
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ (ТЕЛЕФОНАХ ДЛЯ СПРАВОК, 

КОНСУЛЬТАЦИЙ), АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ МБУ ДО «________», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «_______________________________»

Наименование Данные
Краткое наименование МБУ ДО «______________»
Тип организации Муниципальное бюджетное учреждение
Тип подчинения МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
Высший орган Администрация городского округа «Город Лесной»
Руководитель организации Директор - 
Режим работы
Веб-сайт http://www._________
Электронная почта
Адрес 624205 Свердловская область, г. Лесной, ул. _______, __
Контакты:
Ответственный за прием документов
Председатель приемной комиссии 

8 (34342) _______

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»

Наименование Данные
Краткое наименование МКУ «Отдел культуры»
Тип организации муниципальное казенное учреждение
Руководитель организации Начальник - Улыбушев Владимир Викторович
Режим работы Понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30 часов, пятница: с 08.30 до 16.30, перерыв 

с 13.00 до 13.48 часов; суббота-воскресенье – выходной
Электронная почта uvv@gorodlesnoy.ru
Адрес 624200, Свердловская область, г. Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 2
Контакты  8 (34342) 4 26 99; 8 (34342) 6 67 76

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления учреждениями, 
подведомственными МКУ «Отдел культуры», услуги «Зачисление в муниципальное учреждение 

дополнительного образования»
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «_____________________________»
Директору МБУ ДО «_____» 
_____________________________________
от родителя (законного представителя):
Ф.И.О. _______________________________
Место регистрации: ___________________
Телефон: _____________________________ 
Паспорт серия _______ № _______________
Выдан (кем, когда) ______________________



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 12 2 апреля 2018г. 3
(Окончание. Начало на стр. 1).

(Окончание на стр. 4).

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)
дата рождения___________________________ адрес проживания_______________________________________________
                            (число, месяц, год рождения ребёнка)
общеобразовательная школа № __________________ класс __________________ ДДУ_____________________________ 
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «___________________» по специальности (в 

группу, на отделение)______________________________________________________________________________ 
на обучение по дополнительной предпрофессиональной/общеразвивающей (нужное подчеркнуть) программе в об-

ласти искусств ____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование программы)

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих в целях обучения по образовательной предпро-
фессиональной программе в области искусств, согласен (согласна).

______________________________              ___________________________________
                                (подпись)                                                                                     (инициалы)
С уставом МБУ ДО «_______», лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной програм-

мой, правилами обучения в МБУ ДО «______» и другими документами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса, ознакомлен (а)__________________.

                                                                              (подпись)
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Даю своё бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку, в том числе автоматизированную, 

своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного 

Приложение: 1. _____________________________ на ___л. в ____ экз.
2. _____________________________ на ___л. в ____ экз.
3. _____________________________ на ___ л. в ___ экз. 

Подпись __________________ _________________________________ 
                                                                                              (инициалы, фамилия)
Дата заполнения заявления ____________________ 

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления учреждениями, 
подведомственными МКУ «Отдел культуры», услуги «Зачисление в муниципальное учреждение 

дополнительного образования»
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) О ЗАЧИСЛЕНИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «______________»

Ре
г. 

№

ФИО заявителя ФИО ре-
бенка

Дата рожде-
ния

Гр
уп

па
/

от
де

ле
ни

е/
 

сп
ец

иа
ль

н.

Адрес 
реги-

страции

Прилага-
емые до-
кументы

Подпись 
родителя (за-
конного пред-

ставителя)

Подпись от-
ветственного 
сотрудника

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления учреждениями, 
подведомственными МКУ «Отдел культуры», услуги «Зачисление в муниципальное учреждение 

дополнительного образования»
УВЕДОМЛЕНИЕ (РАСПИСКА) О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «___________________________________»
Регистрационный № ______
Отметка о сдаче документов:
- заявление о зачислении ребенка в Учреждение;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий в Учреждении (в случае, если данное требова-

ние указано в Правилах приема обучающихся в МБУ ДО «___»).
Документы получил ____________________ (ФИО)
(подпись сотрудника ответственного за прием документов)
«____» _____________ 20___ года

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления учреждениями, 
подведомственными МКУ «Отдел культуры», услуги «Зачисление в муниципальное учреждение 

дополнительного образования»
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Уважаемый (ая) (ФИО заявителя) ___________________________________________________________________________
Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от ____________№________
Вам не может быть предоставлена услуга по зачислению в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «______________________» по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
Дата ____________ Исполнитель ______________________ Подпись __________________
Директор _____________ Подпись ______________

Приложение № 6 к административному регламенту предоставления учреждениями, 
подведомственными МКУ «Отдел культуры», услуги «Зачисление в муниципальное учреждение 

дополнительного образования»
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ», 

УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.03.2018 г. № 374

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между подразделами, целевыми статьями, видами расходов функ-

циональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с 
изменениями от 14.02.2018 № 51), главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 1442,4 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Махлягина Н.А.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии с приложением к данному постановлению (прилагается). 

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 № 374
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
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рядите-
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Код
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под-
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статьи

Код 
вида 
рас-
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дов

Наименование главного распорядителя, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Изменения,  
тыс.рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

901    Администрация городского округа «Город Лесной» 133,2 133,2
 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36,9 36,9
 0113   Другие общегосударственные вопросы 36,9 36,9

 0113 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных направле-
ний развития в строительном комплексе городского округа «Го-
род Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

3,9 3,9

 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 3,9 3,9
 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3,9 3,9
 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  3,9

 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  3,9

 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9  
 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9  
 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 33,0 33,0
 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 33,0 33,0
 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 33,0 33,0
 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 33,0  
 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей  33,0
 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 96,3 96,3

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 96,3 96,3

 0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

96,3 96,3

 0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» 96,3  

 0309 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 96,3  

 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 96,3  

 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 96,3  

 0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

 96,3

 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  96,3
 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  96,3

 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  96,3

902    
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной»

2,8 2,8

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2,8 2,8
 0501   Жилищное хозяйство 2,8 2,8

 0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

2,8 2,8

 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» 2,8 2,8

 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 2,8 2,8

 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  2,8

 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  2,8

 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 2,8  
 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 2,8  
906    Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-

зования администрации городского округа «Город Лесной» 1 164,5 1 164,5
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 164,5 1 164,5
 0701   Дошкольное образование 86,7 86,7
 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 86,7 86,7

 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 86,7 86,7

 0701 01.1.00.45110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

86,7  

 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 86,7  

 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,7  

 0701 01.1.00.45120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

 86,7

 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  86,7

 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям  86,7
 0702   Общее образование 697,3 1 063,8
 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 697,3 1 063,8

 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в го-
родском округе «Город Лесной» 697,3 1 063,8

 0702 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату тру-
да работников общеобразовательных организаций

697,3  

 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 697,3  

 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 697,3  

 0702 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

 697,3

 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  697,3

 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям  697,3

 0702 01.2.00.45500  

 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

 366,5

 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  366,5

 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям  288,8
 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям  77,7
 0709   Другие вопросы в области образования 380,5 14,0
 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 380,5 14,0
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 0709 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в го-
родском округе «Город Лесной» 366,5  

 0709 01.2.00.45200  

 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

366,5  

 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 288,8  
 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 77,7  

 0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

14,0 14,0

 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14,0 14,0
 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  14,0

 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  14,0

 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 14,0  

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 № 377
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 № 377

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия /  

Источники расходов на финансирование Исполнители

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

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 4 603 422,1 1 145 932,5 1 129 188,7 1 156 014,4 1 172 286,5
2 местный бюджет 1 473 412,7 520 337,0 347 827,2 275 060,3 330 188,2
3 областной бюджет, в том числе: 2 585 212,7 508 285,9 640 241,9 734 209,2 702 475,7

4
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

82 867,4 0,0 10 673,8 72 193,6 0,0

5 внебюджетные источники 544 796,7 117 309,6 141 119,6 146 744,9 139 622,6
6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Прочие нужды 4 603 422,1 1 145 932,5 1 129 188,7 1 156 014,4 1 172 286,5
11 местный бюджет 1 473 412,7 520 337,0 347 827,2 275 060,3 330 188,2
12 областной бюджет, в том числе: 2 585 212,7 508 285,9 640 241,9 734 209,2 702 475,7

13
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

82 867,4 0,0 10 673,8 72 193,6 0,0

14 внебюджетные источники 544 796,7 117 309,6 141 119,6 146 744,9 139 622,6
15 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 123 576,8 520 026,5 537 644,3 544 487,3 521 418,8
17 местный бюджет 584 724,0 229 185,7 134 793,4 101 459,1 119 285,8
18 областной бюджет, в том числе: 1 201 179,1 216 976,1 310 695,4 353 692,6 319 815,0

19
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

37 288,0 0,0 0,0 37 288,0 0,0

20 внебюджетные источники 337 673,8 73 864,7 92 155,5 89 335,6 82 318,0
21 3. Прочие нужды
22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 123 576,8 520 026,5 537 644,3 544 487,3 521 418,8
23 местный бюджет 584 724,0 229 185,7 134 793,4 101 459,1 119 285,8
24 областной бюджет, в том числе: 1 201 179,1 216 976,1 310 695,4 353 692,6 319 815,0

25
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

37 288,0 0,0 0,0 37 288,0 0,0

26 внебюджетные источники 337 673,8 73 864,7 92 155,5 89 335,6 82 318,0

27 Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования, всего, из них:

Дошкольные образова-
тельные учреждения 1 162 915,0 216 000,0 310 695,4 316 404,6 319 815,0

 Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

 4, 5, 6

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 областной бюджет 1 162 915,0 216 000,0 310 695,4 316 404,6 319 815,0

30 Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы 
дошкольного образования, всего, из них:

Дошкольные образова-
тельные учреждения 913 714,5 288 773,7 220 097,9 209 575,9 195 267,0

Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

4, 5, 6

31 местный бюджет 554 335,5 214 909,0 127 942,4 98 535,1 112 949,0
32 областной бюджет, в том числе: 21 705,2 0,0 0,0 21 705,2 0,0

33
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

21 705,2 0,0 0,0 21 705,2 0,0

34 внебюджетные источники 337 673,8 73 864,7 92 155,5 89 335,6 82 318,0
35 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных 

учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них:
Дошкольные образова-
тельные учреждения 7 057,9 2 639,3 234,1 4 184,5 0,0

36 местный бюджет 2 873,4 2 639,3 234,1 0,0 0,0
37 областной бюджет, в том числе: 4 184,5 0,0 0,0 4 184,5 0,0

38
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 184,5 0,0 0,0 4 184,5 0,0

39 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Мероприятие 3.1 Капитальный ремонт. Монтаж систем охранного телевидения, всего, из них: 4 184,5 0,0 0,0 4 184,5 0,0
41 областной бюджет, в том числе: 4 184,5 0,0 0,0 4 184,5 0,0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 № 377
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Код 
глав-
ного 

распо-
рядите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Изменения,  
тыс.рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,0  

908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город Лесной» 141,9 141,9

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 141,9 141,9
 0703   Дополнительное образование детей 141,9 141,9
 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 141,9 141,9

 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 141,9 141,9

 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 141,9  
 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 141,9  
 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,9  
 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм по видам искусств  141,9

 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям  141,9

 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям  141,9
 ВСЕГО 1 442,4 1 442,4

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 

№ 2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года» (с изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643, от 30.04.2015 № 902, от 
05.06.2015 № 1185, от 21.07.2015 № 1439, от 31.08.2015 № 1711, от 14.09.2015 № 1806, от 10.11.2015 № 2077, от 26.11.2015 

№ 2157, от 31.12.2015 № 2388, от 12.04.2016 № 523, от 02.06.2016 № 769, от 12.07.2016 № 976, от 11.08.2016 № 1095, от 
05.10.2016 № 1336, от 07.11.2016 № 1481, от 05.12.2016 № 1638, от 30.12.2016 № 1828, от 21.02.2017 № 223, от 24.05.2017  
№ 656, от 29.06.2017 № 826, от 18.08.2017 № 1060, от 08.11.2017 № 1393, от 26.02.2018 № 228) (далее - Программа): 

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову.

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

Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО 4 603 422,1,
в том числе: 
2015 год – 1 145 932,5;
2016 год – 1 129 188,7;
2017 год – 1 156 014,4;
2018 год – 1 172 286,5;
из них: 
местный бюджет: 1 473 412,7
в том числе: 
2015 год – 520 337,0;
2016 год – 347 827,2;
2017 год – 275 060,3;
2018 год – 330 188,2;
областной бюджет: 2 585 212,7,
в том числе: 
2015 год – 508 285,9;
2016 год – 640 241,9;
2017 год – 734 209,2;

Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей 

2018 год – 702 475,7; 
областной бюджет, в том числе: 
средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов, на территориях которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие: 82 867,4,
в том числе:
2015 год – 0;
2016 год – 10 673,8;
2017 год – 72 193,6;
2018 год – 0;
внебюджетные источники: 544 796,7;
в том числе: 
2015 год – 117 309,6;
2016 год – 141 119,6;
2017 год – 146 744,9;
2018 год - 139 622,6.
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42
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 184,5 0,0 0,0 4 184,5 0,0

43 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, 
всего, из них:

Дошкольные образова-
тельные учреждения 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0

45 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: Дошкольные образова-
тельные учреждения 34 006,2 12 270,7 6 616,9 8 781,8 6 336,8

Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

7, 8

46 местный бюджет 27 172,3 11 294,6 6 616,9 2 924,0 6 336,8
47 областной бюджет, в том числе: 6 833,9 976,1 0,0 5 857,8 0,0

48
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5 857,8 0,0 0,0 5 857,8 0,0

49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51
Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

16 890,0 2 271,4 0,0 8 781,8 5 836,8
Учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

7, 8

52 местный бюджет 10 056,1 1 295,3 0,0 2 924,0 5 836,8
МБДОУ «ДС № 4,МБДОУ «ДС 
№ 5, МБДОУ  МБДОУ «ДС 
№ 20,  МБДОУ «ДС № 21, 
МБДОУ «ДС № 24  

7, 8

53 областной бюджет, в том числе: 6 833,9 976,1 0,0 5 857,8 0,0

54
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5 857,8 0,0 0,0 5 857,8 0,0

55 внебюджетные источники
56 Мероприятие 5.2 Создание в образовательных организациях условий для получения деть-

ми-инвалидами качественного образования 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 МБДОУ «ДС № 24» 7, 8
57 местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
58 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59

Мероприятие 6. Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся в связи с 
недофинансированием по причине уменьшения поступлений по земельному налогу от ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» в результате пересмотра результатов кадастровой оценки в 
судебном порядке, всего, из них:

5 540,5 0,0 0,0 5 540,5 0,0

60 областной бюджет, в том числе: 5 540,5 0,0 0,0 5 540,5 0,0

61
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5 540,5 0,0 0,0 5 540,5 0,0

62 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
63 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 888 662,6 446 105,1 444 928,6 477 611,2 520 017,7
64 местный бюджет 375 242,8 127 753,6 89 552,0 61 477,6 96 459,6
65 областной бюджет, в том числе: 1 323 705,2 277 655,0 309 878,4 364 803,4 371 368,5

66
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

30 222,9 0,0 0,0 30 222,9 0,0

67 внебюджетные источники 189 714,5 40 696,5 45 498,2 51 330,2 52 189,6
68 3. Прочие нужды
69 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 888 662,6 446 105,1 444 928,6 477 611,2 520 017,7
70 местный бюджет 375 242,8 127 753,6 89 552,0 61 477,6 96 459,6
71 областной бюджет, в том числе: 1 323 705,2 277 655,0 309 878,4 364 803,4 371 368,5

72
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

30 222,9 0,0 0,0 30 222,9 0,0

73 внебюджетные источники 189 714,5 40 696,5 45 498,2 51 330,2 52 189,6

74 Мероприятие 7. Реализация общеобразовательных программ начального общего образова-
ния, основного общего образования, среднего общего образования, всего, из них: 1 849 339,3 435 315,2 437 248,8 462 833,2 513 942,1

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-
вания»

12, 13, 14 (15, 
16, 17, 18), 19, 
20, 25, 27, 28, 
30, 32

75 местный бюджет 356 739,2 124 997,7 81 872,2 59 485,3 90 384,0
76 областной бюджет, в том числе: 1 302 885,6 269 621,0 309 878,4 352 017,7 371 368,5

77
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

17 437,2 0,0 0,0 17 437,2 0,0

78 внебюджетные источники 189 714,5 40 696,5 45 498,2 51 330,2 52 189,6

79 Мероприятие 8. Развитие материально-технической базы системы общего образования детей, 
всего, из них: 27 345,9 10 548,8 7 679,8 5 711,5 3 405,8

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-
вания»

20, 21, 35

80 местный бюджет 15 316,2 2 514,8 7 679,8 1 715,8 3 405,8
81 областной бюджет, в том числе: 12 029,6 8 034,0 0,0 3 995,7 0,0

82
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 995,7 0,0 0,0 3 995,7 0,0

83 внебюджетные источники
84 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85
Мероприятие 8.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы

1 446,3 1 446,3 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-
вания»

20, 35

86 местный бюджет 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
87 областной бюджет 1 371,3 1 371,3 0,0 0,0 0,0

88
Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

6 739,7 0,0 0,0 5 711,5 1 028,2
Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-
вания»

20

89 местный бюджет 2 744,0 0,0 0,0 1 715,8 1 028,2 МАОУ Лицей, МБОУ СОШ 
№ 74

90 областной бюджет, в том числе: 3 995,7 0,0 0,0 3 995,7 0,0

91
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 995,7 0,0 0,0 3 995,7 0,0

92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Мероприятие 8.3. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды типа 

«Open Space» 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 МАОУ Лицей 20
94 местный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
95 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

97 Мероприятие 8.4 Монтаж систем охранного телевидения, всего, из них: 377,6 0,0 0,0 0,0 377,6 МБОУ СОШ № 67 20
98 местный бюджет 377,6 0,0 0,0 0,0 377,6
99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Мероприятие 9. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муници-

пальных общеобразовательных организациях, всего, из них: 5 670,2 0,0 0,0 3 000,4 2 669,8 МАОУ СОШ № 76 20, 23
101 местный бюджет 2 946,3 0,0 0,0 276,5 2 669,8
102 областной бюджет, в том числе: 2 723,9 0,0 0,0 2 723,9 0,0

103
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 723,9 0,0 0,0 2 723,9 0,0

104 Мероприятие 9.1. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной 
площадки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, 23

105 областной бюджет, в том числе: 2 723,9 0,0 0,0 2 723,9 0,0

106
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 723,9 0,0 0,0 2 723,9 0,0

107 Мероприятие 10. Приобретение и монтаж систем контроля и управления доступом в муници-
пальные образовательные организаций, всего, из них: 2 288,6 0,0 0,0 2 288,6 0,0

108 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет, в том числе: 2 288,6 0,0 0,0 2 288,6 0,0

110
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 288,6 0,0 0,0 2 288,6 0,0

111 Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, 
всего, из них: 241,1 241,1 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-
вания»

20, 21

112 местный бюджет 241,1 241,1 0,0 0,0 0,0
113 Мероприятие 12. Организация питания обучающихся, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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115 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116

Мероприятие 13. Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся в связи с 
недофинансированием по причине уменьшения поступлений по земельному налогу от ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» в результате пересмотра результатов кадастровой оценки в 
судебном порядке, всего, в том числе:

3 777,5 0,0 0,0 3 777,5 0,0
Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-
вания»

117 областной бюджет, в том числе: 3 777,5 0,0 0,0 3 777,5 0,0

118
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 777,5 0,0 0,0 3 777,5 0,0

119 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
120 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 327 211,9 109 845,9 81 225,0 69 667,8 66 473,2
121 местный бюджет 253 225,1 94 002,9 58 641,4 50 091,8 50 489,0
122 областной бюджет 58 556,3 13 654,9 19 668,1 13 941,2 11 292,2
123 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

13 584,5 0,0 10 673,8 2 910,7 0,0

125 внебюджетные источники 15 430,4 2 188,1 2 915,5 5 634,8 4 692,0
126 3. Прочие нужды
127 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 327 211,9 109 845,9 81 225,0 69 667,8 66 473,2
128 местный бюджет 253 225,1 94 002,9 58 641,4 50 091,8 50 489,0
129 областной бюджет 58 556,4 13 654,9 19 668,1 13 941,2 11 292,2
130 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

13 334,5 0,0 10 673,8 2 910,7 0,0

132 внебюджетные источники 15 430,4 2 188,1 2 915,5 5 634,8 4 692,0

133 Мероприятие 14. Реализация программ дополнительного образования для детей , всего, из 
них:

МБОУ ДОД ЦДТ, МБОУ 
ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 
ДПЦ,          МБУ «СП 
«Солнышко»

163 319,5 39 870,5 40 606,3 42 922,7 39 920,0
Учреждения дополнительного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

39, 40, 41

134 местный бюджет 148 759,4 37 682,4 37 690,8 36 636,2 36 750,0
135 областной бюджет, в том числе: 2 052,0 0,0 0,0 2 052,0 0,0

136
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 052,0 0,0 0,0 2 052,0 0,0

137 внебюджетные источники 12 508,1 2 188,1 2 915,5 4 234,5 3 170,0

138 Мероприятие 15. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, из них:
МБОУ ДОД ЦДТ, МБОУ 
ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 
ДПЦ,          МБУ «СП 
«Солнышко»

109 330,0 29 773,3 27 318,2 25 685,3 26 553,2

Учреждения дополнительного 
образования, общего образо-
вания, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образова-
ния», МБУ «СП «Солнышко»

44, 45

139 местный бюджет 65 846,4 20 779,0 18 323,9 13 004,5 13 739,0
140 областной бюджет 40 561,3 8 994,3 8 994,3 11 280,5 11 292,2

141
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

142 внебюджетные источники 2 922,3 0,0 0,0 1 400,3 1 522,0  МБУ «СП «Солнышко» 39, 44
143 Мероприятие 16. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них: 13 205,5 1 131,8 11 231,4 842,3 0,0
144 местный бюджет 2 081,7 1 073,0 557,6 451,1 0,0
145 областной бюджет 11 123,8 58,8 10 673,8 391,2 0,0
146 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

11 065,0 0,0 10 673,8 391,2 0,0

148 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

150
Мероприятие 16.1 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы

58,8 58,8 0,0 0,0 0,0

151 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 областной бюджет 58,8 58,8 0,0 0,0 0,0 39

153
Мероприятие 16.2 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

842,3 0,0 0,0 842,3 0,0

154 местный бюджет 451,1 0,0 0,0 451,1 0,0 39,46
155 областной бюджет, в том числе: 391,2 0,0 0,0 391,2 0,0 39, 46

156
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

391,2 0,0 0,0 391,2 0,0

157 Мероприятие 17. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных 
учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 41 139,4 39 070,3 2 069,1 0,0 0,0

158 местный бюджет 36 537,6 34 468,5 2 069,1 0,0 0,0
159 областной бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0 0,0 46
160 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161
Мероприятие 17.1 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

9 203,6 9 203,6 0,0 0,0 0,0

162 местный бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0 0,0
163 областной бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0 0,0

164

Мероприятие 18. Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся в связи с 
недофинансированием по причине уменьшения поступлений по земельному налогу от ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» в результате пересмотра результатов кадастровой оценки в 
судебном порядке, всего, из них:

217,5 0,0 0,0 217,5 0,0

165 областной бюджет, в том числе: 217,5 0,0 0,0 217,5 0,0

166
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

217,5 0,0 0,0 217,5 0,0

167 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
168 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0
169 местный бюджет 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0
170 3. Прочие нужды

171 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

53, 54

172 местный бюджет 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0

173
Мероприятие 19. Улучшение материально-технической базы для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по основам военной 
службы, всего, из них:

697,1 697,1 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

53

174 местный бюджет 697,1 697,1 0,0 0,0 0,0

175 Мероприятие 20. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в военно-спортив-
ных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области, всего, из них: 94,2 94,2 0,0 0,0 0,0

Учреждения, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

55

176 местный бюджет 94,2 94,2 0,0 0,0 0,0

177 Мероприятие 21. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, духов-
но-нравственной направленности, всего, из них: 195,2 195,2 0,0 0,0 0,0

Учреждения, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

53

178 местный бюджет 195,2 195,2 0,0 0,0 0,0
179 Мероприятие 22. Повышения квалификации кадров, всего, из них: 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0
180 местный бюджет 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0
181 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
182 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 262 934,8 68 919,1 65 390,8 64 248,1 64 376,8
183 местный бюджет 259 184,8 68 358,8 64 840,4 62 031,8 63 953,8
184 областной бюджет, в том числе: 1 772,0 0,0 0,0 1 772,0 0,0

185
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 772,0 0,0 0,0 1 772,0 0,0

186 внебюджетные источники 1 978,0 560,3 550,4 444,3 423,0
187 3. Прочие нужды
188 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 262 730,2 68 919,1 65 390,8 64 248,1 64 376,8
189 местный бюджет 258 980,2 68 358,8 64 840,4 62 031,8 63 953,8
190 внебюджетные источники 1 978,0 560,3 550,4 444,3 423,0
191 областной бюджет, в том числе: 1 772,0 0,0 0,0 1 772,0 0,0

192
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 772,0 0,0 0,0 1 772,0 0,0

193

Мероприятие 23. Проведение на территории городского округа «Город Лесной» структурным 
подразделением администрации городского округа «Город Лесной» образовательной политики, 
направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного 
образования, обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных 
учреждений городского округа «Город Лесной», всего, из них:

28 891,0 7 439,8 7 193,9 7 184,3 7 073,0 МКУ «Управление образо-
вания» 59
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194 местный бюджет 28 891,0 7 439,8 7 193,9 7 184,3 7 073,0
195 Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образования», 

всего, из них: 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образо-
вания» 59

196 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

197

Мероприятие 25. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и правового 
обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город 
Лесной», для которых главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное 
учреждение «Управление образования городского округа «Город Лесной», всего, из них:

178 962,0 46 286,8 44 809,9 43 755,7 44 109,6 МКУ «ФХУ» 59

198 местный бюджет 177 674,4 46 286,8 44 809,9 42 468,1 44 109,6
199 областной бюджет, в том числе: 1 287,6 0,0 0,0 1 287,6 0,0

200
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 287,6 0,0 0,0 1 287,6 0,0

201 Мероприятие 26. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
МКУ «ФХУ», всего, из них: 66,9 66,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 59

202 местный бюджет 66,9 66,9 0,0 0,0 0,0
203 Мероприятие 27. Обновление парка автомобильной техники для нужд образовательных 

организаций, всего, из них: МКУ «ИМЦ» 691,3 691,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62
204 местный бюджет 691,3 691,3 0,0 0,0 0,0

205
Мероприятие 28. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и 
организации системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение 
квалификации кадров, осуществление мониторинга качества образования в образовательных 
учреждениях, создание единого информационного пространства, всего, из них: 

24 413,7 6 268,1 6 328,0 6 024,2 5 793,4 МКУ «ИМЦ» 62

206 местный бюджет 24 131,3 6 268,1 6 328,0 5 741,8 5 793,4
207 областной бюджет, в том числе: МКУ «ИМЦ» 282,4 0,0 0,0 282,4 0,0

208
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

282,4 0,0 0,0 282,4 0,0

209 Мероприятие 29. Развитие материально-технической базы информационно-методического 
сопровождения развития системы образования - всего, из них: МКУ «ИМЦ» 262,4 262,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62

210 местный бюджет 262,4 262,4 0,0 0,0 0,0
211 Мероприятие 30. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город Лесной» в 

области образования, всего, из них: МКУ «ИМЦ» 474,0 106,8 129,6 118,8 118,8 МКУ «ИМЦ» 62
212 местный бюджет 474,0 106,8 129,6 118,8 118,8
213 Мероприятие 31. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из них: МКУ «ИМЦ» 610,4 610,4 0,0 0,0 0,0
214 местный бюджет 610,4 610,4 0,0 0,0 0,0
215 Мероприятие 32. Развитие учительского потенциала, всего, из них: МБОУ ЦДК 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0
216 местный бюджет 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0

217
Мероприятие 33. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам, всего, из них:

28 218,4 7 046,5 6 929,4 6 960,5 7 282,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи»

65, 67, 68, 69

218 местный бюджет 26 038,4 6 486,2 6 379,0 6 314,2 6 859,0
219 областной бюджет, в том числе: 202,0 0,0 0,0 202,0 0,0

220
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

МБОУ ЦДК 202,0 0,0 0,0 202,0 0,0

221 внебюджетные источники 1 978,0 560,3 550,4 444,3 423,0

222
Мероприятие 33.1 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации,всего,из них :

204,6 0,0 0,0 0,0 204,6 0,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи»

65, 67, 68, 69

223 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 204,6 0,0
Исполнитель: ведущий специалист-экономист Глезденева Т.И. тел. 4-38-18

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 г. № 58
О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 05.09.2012 № 75 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О 

ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, ПЕРЕЕЗЖАЮЩИМ ИЗ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА»

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 г. № 59
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.05.2011 № 449 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЛЕСНОГО»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу п. 1, 2, 3 решения Думы городского округа «Город Лесной» от 05.09.2012 № 75 «Об утверж-

дении Положения «О выплате денежной компенсации гражданам, переезжающим из закрытого административно-терри-
ториального образования «Город Лесной» на новое место жительства».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Рассмотрев предложенные материалы, руководствуясь ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание социальную значимость звания «Почетный гражданин города Лесного», Дума город-
ского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 «Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Лесного» к решению Думы 

городского округа «Город Лесной» от 11.05.2011 г. № 449 (с изменениями от 30.05.2012 г. № 40, от 22.08.2012 г. № 66 и от 
07.11.2012 г. № 102) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. слова «в городе Лесном.» заменить словами «на территории городского округа «Город Лесной».»;
1.2. В пункте 1.4. слова «главе администрации городского округа «Город Лесной»,» исключить;
1.3. В пункте 2.1. слово «воспитательной» заменить словом «образовательной», слова «, направленной на социаль-

но-культурное, экономическое и духовное развитие городского округа» исключить;
1.4. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Кандидат на звание «Почетный гражданин города Лесного» должен иметь государственную награду или почетное 

звание Российской Федерации, либо награду Свердловской области, либо награду высших органов государственной вла-
сти Свердловской области.»;

1.5. В пункте 2.4. слова «глава администрации городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лес-
ной»,» заменить словами «депутаты Думы городского округа «Город Лесной»,»;

1.6. В пункте 2.5.:
- слова «о выдвигаемых кандидатурах» заменить словами «о выдвигаемой кандидатуре»;
- слова «заслуг кандидатов» заменить словами «заслуг кандидата».
1.7. В пункте 2.6.:
- слова «копия решения Думы городского округа «Город Лесной» о выдвижении кандидатов,» исключить;
- слово «кандидатов» заменить словом «кандидата»;

1.8. В пункте 2.9. слово кандидатов» заменить словом «кандидата»;
1.9. Пункт 2.11. исключить;
1.10. Пункт 2.12. изложить в следующей редакции 
«1.12. Информация о гражданах, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Лесного», заносится в город-

скую Книгу Почета в соответствии с Положением о Книге Почета муниципального образования «Город Лесной», утверж-
денным постановлением главы муниципального образования «Город Лесной» от 23.05.2003г. № 866 и их портреты разме-
щаются в галерее, аллее портретов граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Лесного».»;

1.11. Пункт 2.14. исключить;
1.12. В пункте 3.1. слова «главой администрации» заменить словами «председателем Думы»;
1.13. В пунктах 3.3. и 4.2. слова «главой администрации городского округа «Город Лесной»» заменить словами «предсе-

дателем Думы городского округа «Город Лесной»,»;
1.14. В пункте 3.4. слово «длинной» заменить словом «длиной».
2. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Лесного» к реше-

нию Думы городского округа «Город Лесной» от 11.05.2011 г. № 449 (с изменениями от 30.05.2012 г. № 40, от 22.08.2012 г. № 
66 и от 07.11.2012 г. № 102) следующие изменения:

2.1. Слова «Заместитель председателя Думы городского округа «Город Лесной»» заменить словами «Председатель Думы 
городского округа «Город Лесной», 

2.2. Слова «Глава администрации городского округа «Город Лесной» и слова «Председатель профсоюзного комитета СП 
ОАО «СУС» исключить;

2.3. Слова «Председатель территориальной организации профсоюзов г. Лесной» заменить словами «Председатель тер-
риториальной организации профсоюза г. Лесной РПРАЭП».

3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 г. № 60
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 49 Устава городского округа «Город 
Лесной» и Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержден-
ным постановлением Думы МО от 24 сентября 2005 года N 147, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект изменений в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы городского округа 

«Город Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями от 29.02.2012 № 563; от 12.12.2012 № 115; 
10.04.2013 № 155; от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, 
от 22.07.2015 № 386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521, от 31.08.2017 № 581 и от 17.01.2018 № 40), подлежащий вы-
несению на публичные слушания (прилагается).

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

3. Назначить публичные слушания на 14 мая 2018 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

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

ной», руководители органов местного самоуправления, органов администрации и их структурных подразделений, руко-
водители муниципальных бюджетных учреждений.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского окру-
га «Город Лесной» в составе:

М.А. Фомичев - председатель комиссии;
члены комиссии:
- С.С. Додонов;
- Т.А. Потапова;
- К.В. Федоркова.
5. Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав городского округа «Город Лесной» осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава городского округа «Город Лес-
ной», по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуждении», утвержденном решением Думы городского окру-
га «Город Лесной» от 13.07.2011 № 473.

6. Предложения по проекту изменений в Устав принимаются от граждан и юридических лиц в печатном виде в органах 
местного самоуправления городского округа – в Думе городского округа (кабинет N 56) и в управлении правового и ка-
дрового обеспечения администрации городского округа (кабинет N 18). 

Предложения принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего решения Думы городского округа 
«Город Лесной», до дня проведения публичных слушаний – 14 мая 2018 года.

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

7. Отменить решение Думы городского округа «Город Лесной» от 14.03.2018 г. № 55 «О проведении публичных слушаний 

по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной».
8. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной». 

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2018 г. № 60

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

ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОТ 29.02.2012 № 563; ОТ 12.12.2012 № 115; 10.04.2013 № 155; ОТ 21.08.2013 № 200, 
ОТ 26.03.2014 № 250, ОТ 10.12.2014 № 317, ОТ 18.03.2015 № 347, ОТ 09.06.2015 № 369, ОТ 22.07.2015 № 386, 

20.04.2016 № 450 И ОТ 15.02.2017 № 521, ОТ 31.08.2017 № 581 И ОТ 17.01.2018 № 40)

1. В части 1 статьи 7:
1.1. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюде-

нием, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах городского округа»;»;

1.2. Пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)».
2. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг органи-

зациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федераль-
ными законами;».

3. В статье 19:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3.2. Пункты 4-9, 11 и 12 части 3 признать утратившими силу;
3.3. В части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок 

организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
3.4. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-

ритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
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вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Думы городского округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

4. Часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.».
5. Абзац первый части 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа исполняет полномочия главы администрации городского округа и руководит админи-

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ» (УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.07.2011 Г. № 473) 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 г. № 393
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «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 и открытого рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.12.2017 № 1706, изложив муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова. 

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 № 393 
«О внесении изменений в муниципальную программу «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 Лес-
ной» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) 

Отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
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 муници-
пальной программы 2018-2022 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы 

Цель Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа 
«Город Лесной».
Задачи:
1) обеспечение формирования единого облика городского округа «Город Лесной»;
2) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на террито-
рии городского округа «Город Лесной»;
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной»

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной 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 жите-
ля 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 дво-
ровых территорий;
9) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями 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

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

ВСЕГО: 149 368,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 11 240,6 тыс. рублей;
2019 год – 32 646,8 тыс. рублей;
2020 год – 37 109,0 тыс. рублей;
2021 год – 37 411,0 тыс. рублей;
2022 год – 30 960,7 тыс. рублей,
из них: местный бюджет: 39 142,2 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 659,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 591,3 тыс. рублей;
2020 год – 9853,6 тыс. рублей;
2021 год – 9 955,8 тыс. рублей;
2022 год – 9 082,5 тыс. рублей,
областной бюджет: 106 685,9 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 10 324,1 тыс. рублей;
2019 год – 22 379,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 295,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 494,6 тыс. рублей;
2022 год – 21 192,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 3 540,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 257,5 тыс. рублей;
2019 год – 675,7 тыс. рублей;
2020 год – 960,4 тыс. рублей;
2021 год – 960,6 тыс. рублей;
2022 год – 685,8 тыс. рублей

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

страцией на принципах единоначалия.».
6. Пункты 51 и 57.1 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«51) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа, организа-

ция благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;

57.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи-
телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;».

7. Часть 1 статьи 48 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) постановления и распоряжения председателя Думы городского округа.».

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

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

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

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

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

3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

Предложения к проекту Устава городского округа «Город Лесной» и проектам решений Думы городского округа 
«Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» 

№
п/п

Статья, пункт проекта Устава городского округа «Город Лесной», 
проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа 

«Город Лесной»

Текст 
проекта

Текст 
поправ-

ки

Текст проек-
та с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина либо 

представителя инициативной группы граждан, органа территориального общественного самоуправления.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах Устава и решений Думы городского окру-

га, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать 
противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа «Город Лесной», обеспечивать однознач-
ное толкование положений проектов решений и Устава городского округа «Город Лесной».

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

6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия составляет заключение. 
Заключение комиссии должно содержать следующие сведения:
общее количество поступивших предложений;
количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим По-

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

ложений для рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа «Город Лесной», внесения изменений и (или) дополне-
ний в Устав городского округа «Город Лесной». 

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

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

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

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

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 
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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 
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 муниципаль-
ных программ в сфере благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления;

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 СО-
ВРЕМЕННОЙ 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 окру-
ге «Город Лесной» на 2018-2022 годы» предусматривается финансирование за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций, в том числе за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, и иных межбюджетных 
трансфертов.

№ 
строки

№ 
цели, 
зада-

чи, це-
левого 
показа-

теля

Наименование целей, задач и 
целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной 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 обще-
ственных территорий ед. 1 2 3 4 7

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

4 1.1.2. Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий га 1,58 2,30 3,57 5,01 7,46

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

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

проценты 3,81 5,55 8,61 12,09 18,00
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

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

7 1.2.1.
Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, приходящих-
ся на 1 жителя муниципального 
образования

кв. м 3,36 3,50 3,75 4,03 4,51
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

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

9 1.3.1. Количество благоустроенных дворо-
вых территорий ед. 1 9 16 28 33

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

10 1.3.2. Площадь благоустроенных дворовых 
территорий кв. м 43 793 67 500 120 000 210 000 247 500

Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

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

проценты 33,1 37,9 42,0 49,1 52,1
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

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

проценты 35,2 37,1 41,3 48,4 51,4
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

Приложение № 1к 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»
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 149 368,1 11 240,6 32 646,8 37 109,0 37 411,0 30 960,7
2 местный бюджет 39 142,2 659,0 9 591,3 9 853,6 9 955,8 9 082,5
3 областной бюджет 106 685,9 10 324,1 22 379,8 26 295,0 26 494,6 21 192,4
4 внебюджетные источники 3 540,0 257,5 675,7 960,4 960,6 685,8
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 11 240,6 17 646,8 22 109,0 22 411,0 16 315,8
15 местный бюджет 21 248,7 659,0 5 091,3 5 353,6 5 455,8 4 689,0
16 областной бюджет 64 934,5 10 324,1 11 879,8 15 795,0 15 994,6 10 941,0
17 внебюджетные источники 3 540,0 257,5 675,7 960,4 960,6 685,8
18 ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
19 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 78 567,9 6 091,6 19 131,4 17 900,0 18 200,0 17 244,9
20 местный бюджет 22 108,4 365,5 5 739,4 5 370,0 5 460,0 5 173,5
21 областной бюджет 56 459,5 5 726,1 13 392,0 12 530,0 12 740,0 12 071,4
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

МКУ «Управление капитального строительства», 
Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной»

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 6 091,6 4 131,4 2 900,0 3 200,0 2 600,0
35 местный бюджет 4 214,9 365,5 1 239,4 870,0 960,0 780,0
36 областной бюджет 14 708,1 5 726,1 2 892,0 2 030,0 2 240,0 1 820,0
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 0,0 4 131,4 0,0 0,0 0,0

Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

4, 5, 6, 739 местный бюджет 1 239,4 0,0 1 239,4 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет 2 892,0 0,0 2 892,0 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
Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

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 0,0 2 000,0 0,0 0,0
Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

4, 5, 6, 747 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0
48 областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 1 400,0 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 0,0 0,0 1 200,0 0,0
Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

4, 5, 6, 751 местный бюджет 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0
52 областной бюджет 840,0 0,0 0,0 0,0 840,0 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 0,0 0,0 800,0

Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

4, 5, 6, 755 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0
56 областной бюджет 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0
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

Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

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

Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

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 0,0 0,0 2 000,0 0,0
Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

4, 5, 6, 767 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0
68 областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 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 0,0 900,0 0,0 0,0

Управление  по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского хозяйства»

4, 5, 6, 771 местный бюджет 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0
72 областной бюджет 630,0 0,0 0,0 630,0 0,0 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 5 149,0 13 515,4 19 209,0 19 211,0 13 715,8
76 местный бюджет 17 033,8 293,5 3 851,9 4 483,6 4 495,8 3 909,0
77 областной бюджет 50 226,4 4 598,0 8 987,8 13 765,0 13 754,6 9 121,0
78 внебюджетные источники 3 540,0 257,5 675,7 960,4 960,6 685,8
79 1. Прочие нужды
80 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 70 800,2 5 149,0 13 515,4 19 209,0 19 211,0 13 715,8
81 местный бюджет 17 033,8 293,5 3 851,9 4 483,6 4 495,8 3 909,0
82 областной бюджет 50 226,4 4 598,0 8 987,8 13 765,0 13 754,6 9 121,0
83 внебюджетные источники 3 540,0 257,5 675,7 960,4 960,6 685,8
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 0,0 4 708,9 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

11, 12, 13, 14, 
16, 1785 местный бюджет 1 342,1 0,0 1 342,1 0,0 0,0 0,0

86 областной бюджет 3 131,4 0,0 3 131,4 0,0 0,0 0,0
87 внебюджетные источники 235,4 0,0 235,4 0,0 0,0 0,0
88 Мероприятие 11. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4А по ул. 

Энгельса, всего, из них: 4 346,7 0,0 0,0 4 346,7 0,0 0,0
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

11, 12, 13, 14, 
16, 1789 местный бюджет 247,8 0,0 0,0 247,8 0,0 0,0

90 областной бюджет 3 881,6 0,0 0,0 3 881,6 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 217,3 0,0 0,0 217,3 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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

13 1.3.5.

Охват населения благоустроен-
ными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в 
жилом фонд с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей 
численности населения) 

проценты 13,8 15,4 21,4 30,6 31,9
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»

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 
мероприятий по благоустройству 
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 рекомендаций по подготов-
ке 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»

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

чел./часы 20 20 20 20 20
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке 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»
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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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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 0,0 0,0 0,0 4 295,1 0,0
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

11, 12, 13, 14, 
16, 17113 местный бюджет 244,8 0,0 0,0 0,0 244,8 0,0

114 областной бюджет 3 835,5 0,0 0,0 0,0 3 835,5 0,0
115 внебюджетные источники 214,8 0,0 0,0 0,0 214,8 0,0
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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

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.Ле-

нина, всего, из них: 408,4 0,0 0,0 0,0 0,0 408,4
Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

11, 12, 13, 14, 
16, 17

153 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

11, 12, 13, 14, 
16, 17

157 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

11, 12, 13, 14, 
16, 17

161 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющая компания

11, 12, 13, 14, 
16, 17

165 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

169 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

173 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

177 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

181 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

185 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

189 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

193 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
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№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 
целе-
вого 

показа-
теля

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей

2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1. Количество благоустроенных 

общественных территорий ед. 1 5 6 7 10

2 1.1.2. Площадь благоустроенных 
общественных территорий га 1,58 2,30 3,57 5,01 7,46

3 1.1.3.
Доля площади благоустроенных 
общественных территорий от 
общей площади общественных 
территорий

проценты 3,81 5,55 8,61 12,09 18,00

4 1.2.1.
Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муни-
ципального образования

кв. м 3,36 3,50 3,75 4,03 4,51

5 1.3.1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий ед. 1 9 16 28 33

6 1.3.2. Площадь благоустроенных 
дворовых территорий кв. м 43 793 90 000 142 500 232 500 270 000

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»

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»

№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 
целе-
вого 

показа-
теля

Наименование целей, 
задач и целевых показа-

телей
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 благоустро-
енных общественных 
территорий

показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства»

4 1.1.2. Площадь благоустроенных 
общественных территорий

показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства»

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 испол-
нитель муниципальной 
программы «Форми-
рование комфортной 
городской среды на 
территории городского 
округа «Город Лесной» 
на 2018-2022 годы (да-
лее – муниципальная 
программа) 

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

Участники муници-
пальной 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 муни-
ципальной программы отсутствуют
Цель муниципальной 
программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Лесной»

Задачи муниципаль-
ной программы

1) формирование единого облика городского округа «Город Лесной»;
2) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городско-
го округа «Город Лесной»;
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной»

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной 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 территориями от общей численности населения);
10) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий;
11) объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2018-2022 годы

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации 

ВСЕГО: 149 368,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 11 240,6 тыс. рублей;
2019 год – 32 646,8 тыс. рублей;
2020 год – 37 109,0 тыс. рублей;
2021 год – 37 411,0 тыс. рублей;
2022 год – 30 960,7 тыс. рублей,
из них: местный бюджет: 39 142,2 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 659,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 591,3 тыс. рублей;
2020 год – 9853,6 тыс. рублей;
2021 год – 9 955,8 тыс. рублей;
2022 год – 9 082,5 тыс. рублей,
областной бюджет: 106 685,9 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 10 324,1 тыс. рублей;
2019 год – 22 379,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 295,0 тыс. рублей;
2021 год – 26 494,6 тыс. рублей;
2022 год – 21 192,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники: 3 540,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 257,5 тыс. рублей;
2019 год – 675,7 тыс. рублей;
2020 год – 960,4 тыс. рублей;
2021 год – 960,6 тыс. рублей;
2022 год – 685,8 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

реализация не менее 45 проектов по благоустройству и увеличение доли дворовых тер-
риторий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, до 
53,8 процента

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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

197 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

201 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

205 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. Садо-
вая, № 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

209 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

213 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

217 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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

221 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

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

Администрация городского округа «Город Лесной», 
управляющие компании

11, 12, 13, 14, 
16, 17

225 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

7 1.3.3.
Доля благоустроенных дворо-
вых территорий от общего ко-
личества дворовых территорий

проценты 34,9 39,6 43,8 50,9 53,8

8 1.3.4.
Доля площади благоустро-
енных дворовых территорий 
от общей площади дворовых 
территорий

проценты 35,22 38,89 43,05 50,19 53,16

9 1.3.5.

Охват населения благоустро-
енными дворовыми терри-
ториями (доля населения, 
проживающего в жилом фонд 
с благоустроенными дворо-
выми территориями от общей 
численности населения) 

проценты 13,8 15,4 21,4 30,6 31,9

10 1.4.1.

Объем финансового уча-
стия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий

процентов 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

11 1.4.2.
Объем трудового участия граж-
дан, организаций в выполнении 
мероприятий  по благоустрой-
ству дворовых территорий

чел./часы 20 20 20 20 20

5 1.1.3.

Доля площади благоу-
строенных общественных 
территорий от общей 
площади общественных 
территорий

показатель выявляет долю площади общественных тер-
риторий, 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 повышен при реализации 
программы; Sп - площадь общественных территорий, бла-
гоустроенных 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»
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(Продолжение на стр. 14).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

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

показатель устанавливает уровень обеспеченности жителей городского 
округа «Город Лесной» благоустроенными общественными территория-
ми и определяется как отношение площади всех благоустроенных обще-
ственных 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 пр-
пограммы) 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 многоквартирными до-
мами, 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 многоквартирными до-
мами, в которых в рамках муниципальной программы были реализованы 
мероприятия по благоустройству дворовых территорий

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

показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства 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 террито-
рий городского округа «Город Лесной», уровень благоустройства которых 
повышен при реализации программы; Кп - количество дворовых терри-
торий, благоустроенных 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 благоустро-
енных дворовых территорий 
от общей площади дворовых 
территорий

показатель выявляет долю площади дворовых территорий, уровень 
благоустройства которых повышен при реализации мероприятий 
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 территорий 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 - пло-
щадь дворовых территорий, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной» (га)

13 1.3.5.

Охват населения благоу-
строенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонд с 
благоустроенными дворовы-
ми 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 благоу-
строенными дворовыми территориями к общему количеству жителей 
городского округа «Город Лесной»: P = (Nбл / Nобщ,)х100,  где: P - охват 
населения благоустроенными дворовыми территориями; Nбл - количе-
ство жителей, зарегистрированных 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 мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, 
проводимого отделом энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» и данных, предоставляемых организа-
циями, осуществляющими управление многоквартирными домами

16 1.4.2.
Объем трудового участия граж-
дан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, 
проводимого отделом энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» и данных, предоставляемых организа-
циями, осуществляющими управление многоквартирными домами

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполни-

тель, государственный заказчик-координа-
тор, участник

Источник финансиро-
вания

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 
современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 годы»

всего в том числе: 11 240,6 32 646,8 37 109,0 37 411,0 30 960,7

Администрация городского округа «Город Лес-
ной» (отдет энергетики и жилищной политики)

местный бюджет 659,0 9 591,3 9 853,6 9 955,8 9 082,5
областной бюджет 10 324,1 22 379,8 26 295,0 26 494,6 21 192,4
внебюджетный источники 257,5 675,7 960,4 960,6 685,8

Список используемых сокращений:
ГРБС - главный распорядитель бюджетных 
средств;
Рз Пр - раздел, подраздел;
ЦСР - целевая статья расходов;
ВР - вид расхода.

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»

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

№ 
стро-

ки
Наименование контрольного события муниципаль-

ной программы
Ста-
тус

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 муниципаль-
ной инвентаризационной комиссии для проведения 
инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной»

на 
испол-
нении

Отдел энерге-
тики и жилищ-
ной политики 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

не 
позд-
нее 
01 
мар-
та

2
Утверждение порядка проведения инвентаризации 
дворовых территорий, общественных территорий, 
расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной»

на 
испол-
нении

не 
позд-
нее 
01 
апре-
ля

3

Проведение инвентаризации дворовых территорий, об-
щественных территорий, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», оформление паспор-
тов благоустройства на каждый объект инвентаризации 
по установленной форме

на 
испол-
нении

не 
позд-
нее 
15 
сен-
тября

4
Занесение результатов инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий в государствен-
ную информационную систему жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ)

на 
испол-
нении

не 
позд-
нее 
15 
дека-
бря

5
Рассмотрение и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий многоквартир-
ных домов в муниципальную прогррамму 

на 
испол-
нении

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

6
Рассмотрение и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении общественных территорий многоквар-
тирных домов в муниципальную прогррамму 

на 
испол-
нении

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

7 Корректировка адресного перечня дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству

на 
испол-
нении

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

8 Корректировка адресного перечня общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству

на 
испол-
нении

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

9

Формирование заявочной документации для участия в 
отборе муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на предоставление 
субсидий из областного бюджета на поддержку муни-
ципальной программы формирования современной 
городской среды

на 
испол-
нении

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

*еже-
годно

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»

№ 
стро-

ки

Номер и наименование 
основного меропри-

ятия
Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направ-
ления реализации Связь с показателями муниципальной программыначала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 

Повышение качества 
и комфорта городской 
среды на территории го-
родского округа «Город 
Лесной»

Отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

2018 год 2022 год

Обеспечение фор-
мирования благо-
приятной среды и 
повышение уровня 
комфорта городской 
средф для улучшения 
условий проживания 
населения город-
ского округа «Город 
Лесной»

Организация реа-
лизации муници-
пальной программы 
«Формирование 
современной го-
родской среды 
городского округа 
«Город Лесной»

Целевой показатель 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий. Целевой показатель 
1.1.2. Площадь благоустроенных общественных территорий. Целевой показатель 1.1.3. Доля площади 
благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий. Целевой пока-
затель 1.2.1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципаль-
ного образования. Целевой показатель 1.3.1. Количество благоустроенных дворовых территорий. Целевой 
показатель 1.3.2. Площадь благоустроенных дворовых территорий. Целевой показатель 1.3.3. Доля благоу-
строенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.
Целевой показатель 1.3.4. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворо-
вых 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 мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Целевой показатель 1.4.2. Объем тру-
дового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 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

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

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
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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 выполнение ми-
нимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок) регламентирует 
процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной», механизм кон-
троля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении 
указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству.

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

1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом участии в реализации мероприятий по благоу-
стройству 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 выпол-

нении 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» заинтересованные лица 
обязаны обеспечить финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории. Стоимость мероприятий определяется на основании локального сметного расчета.

2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полез-
ную 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 работников.
2.3 Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий должно подтверждаться документально. 
Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, пред-

усмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в отдел энергетики и жилищной политики админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – ОЭиЖП). 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной органи-
зации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 
многоквартирного дома, Управляющей организации о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, реко-
мендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение меропри-
ятия 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 многоквартирным домом (да-
лее – Управляющая организация).

В случае нехватки этих средств на 1 июня года, в котором муниципальной программой предусмотрена реализация меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории, или до начала работ по благоустройству дворовых территорий Управляющая 
организация по решению общего собрания (собраний) собственников помещений в многоквартирных домах, относящихся к дан-
ной 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 нарав-
не с собственниками приватизированных помещений.

Размер, способ и срок уплаты целевых взносов на благоустройство дворовых территорий устанавливаются общим собранием 
собственников помещений в многоквартирных домах по предложению управляющих компаний или товариществ собственников 
недвижимости.

3.2. Аккумулированные денежные средства по решению собственников направляются Управляющей организации или това-
риществу собственников недвижимости на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовой территории либо на оплату этих работ подрядным организациям на условиях заключенных с подрядными организа-
циями договоров.

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

ОЭиЖП ежемесячно до момента окончания работ по благоустройству дворовых территорий в текущем году не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, организует размещение этой информации на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Лесной». 

3.4. Управляющая организация или товарищество собственников недвижимости по окончании работ по благоустройству пре-
доставляет 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 дво-
ровых территорий на счете многоквартирного дома в Управляющей организации. 

Форма отчета, сроки его предоставления и состав подтверждающих документов определяются порядком предоставления 
управляющим организациям или товариществам собственников недвижимости субсидий на частичную компенсацию 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 взносов 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 организации; 
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 дополнитель-

ного перечня работ для благоустройства дворовой территории, осуществляется ОЭиЖП, общественной комиссией по форми-
рованию, общественному обсуждению и контролю исполнения муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018 - 2022 годы», собственниками помещений многоквартирного дома в 
соответствии с действующим законодательством.

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 

№ 
п/п Наименование работ и затрат

Единица 
изме-

ре-ния
Кол-во 
единиц

Сто-
и-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 по-
грузкой и перевозкой на расстояние до 8км)  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
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

№ 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

№ 
строки

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

Адрес 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно 

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

Объемы финансирования, тыс. рублейв текущих ценах 
(на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реа-
лизации 
проекта начало ввод (за-

вершение) 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 квартала 
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
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 № 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»

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 Коммунистиче-

скому 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. Клуб-
ная  в пос. Чащавита

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 ка-
менных 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 плот-
ных 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 плот-
ных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,  мар-
ка 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 150-150см, (с доставкой на 200км) кг 1 37
24 Установка декоративных камней, масса: до 4 т  кг 1 2,42
25 Природный камень валун Кварц цветной, размер 100-150см, (с доставкой на 

200км) кг 1 47
26 Установка декоративных камней,  масса: до 8 т         кг 1 1,87
27 Природный камень валун Яшма,  (с доставкой на 200км) кг 1 27

Единичные расценки на отделочные работы
28 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, Грун-

товка «Бетоконтакт», КНАУФ (под штукатурку) м2 1 41

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

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
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32 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверх-
ности                         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 це-
ментно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной 
слоя до 40 мм  (с погрузкой мусора и перевозкой на расстояние до 8км)

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 по-
ристых (камень, кирпич, бетон и т д) м2 1 27

38 Устройство покрытий из мраморных плит б/у при количестве плит на 1 м2до 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 
рекультивации

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 8км)

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, количе-

ством срезов 15-20 - липа 1 дерево 1 399

44 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количе-
ством 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 ме-

ханизированным 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 меха-

низированным способом: с добавлением растительной земли до 100%
1 м тран-

шей 1 195

62 Земля растительная механизированной заготовки 1 м тран-
шей 1 347

63 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся рас-
тений

1 м живой 
изгороди 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 8км) 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 рассто-
яние 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 вмести-

мостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 (с погрузкой и перевозкой на 8км) 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 вместимо-
стью 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

106
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого од-
ножильного 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 оболоч-
кой, 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 рас-

стояние до 8 км) шт 1 208

118 Демонтаж чугунных опор со светильниками (с погрузкой, перевозкой на расстоя-
ние 1 км и разгрузкой на базе Заказчика) шт 1 3 520

119 Разборка: железобетонных фундаментов опор (с погрузкой и перевозкой на рас-
стояние 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 осно-

вание 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, за-
крытый рассеивателем из закаленного стекла, закладная анкерного типа с четырь-
мя шпильками (высота 1000 мм) и двумя мощными фланцами. В качестве источ-
ника 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 токопри-

емник 1 788

131
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распреде-
лительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электро-
потребителям

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 программы «Формирование современной город-
ской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» при необходимости обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноя-
бря 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 бетон-
ном основании

3 Лавка Парк

4 Лавка Волна

5 Лавка Гарден

6 Лавка atrix-gym

7 Урна на бетонном 
основании

8 Светильник пря-
моугольный

9 Светильник кру-
глый



№ 122 апреля 2018г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й16
(Окончание. Начало на стр. 8).

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  
Свердловской области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ».  
Адрес: г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1,  
тел. (факс): (34342) 2-67-88. E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

Отпечатано:  «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 4 п.л. 

Заказ № 426.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

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-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной 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 объекта-

ми, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проез-
ды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных 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 конструкциями для вело-

сипедов;
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 заинтересованных 

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

квартирными домами, с привлечением при необходимости специализированных учреждений и подразделений администрации го-
родского округа «Город Лесной».

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

5. При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего поль-
зования 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 ин-

валидов; 
5.4. установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объ-

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

чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 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 – изображение дворовой 
территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дво-
ровой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием 
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости 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 обсуждению и кон-

тролю исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» 
на 2018-2022 годы».

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 № 28
О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях социальной поддержки учащихся образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», до-
бившихся высоких результатов в учебе, спорте, творческой деятельности, а также для дальнейшей мотивации 
и стимулирования высоких достижений в указанных областях деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить стипендию главы городского округа «Город Лесной».
2. Утвердить Положение о порядке выдвижения претендентов на получение стипендии главы городского округа «Город 

Лесной» (далее – Положение) (прилагается). 
3. Утвердить Положение о городской комиссии по назначению стипендии главы городского округа «Город Лесной» 

(прилагается).
4. Утвердить состав комиссии по назначению стипендии главы городского округа «Город Лесной» (прилагается).
5. Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 27.10.2008 № 1478 «Об учреждении стипендии главы го-

родского округа «Город Лесной» с изменениями, внесенными постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 07.10.2010 № 669 признать утратившими силу.

6. Пункт 1 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.10.2010 № 703 «О стипендии 
главы городского округа «Город Лесной» признать утратившим силу.

7. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

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

глава городского округа «Город Лесной» 

Утверждено постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 № 28
«О стипендии главы городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения и выплаты стипендии главы городского округа «Город Лесной» (далее 
- стипендия). Стипендия присуждается обучающимся общеобразовательных организаций и воспитанникам муниципальных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной», проявившим особые способности в области науки, искусства и спорта и добившимся высоких 
результатов в учебной, спортивной и творческой деятельности, в целях социальной поддержки данной категории детей и молодежи, а 
также для дальнейшей мотивации и стимулирования высоких достижений в указанных областях деятельности.

1.2. Претендентами на стипендию являются обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанники учреждений образова-
ния, культуры и спорта, проживающие на территории городского округа «Город Лесной».

1.3. Ежегодное количество выделяемых стипендий главы городского округа «Город Лесной» (далее – стипендия) распределяется сле-
дующим образом: 

- в сфере образования - 22 стипендии;
- в сфере культуры - 18 стипендий;
- в сфере спорта - 16 стипендий.
Всего 56 стипендий. 
1.4. Стипендии учащимся выплачиваются за счет средств местного бюджета. 
1.5. Стипендия устанавливается сроком на один учебный год.

II. Порядок назначения стипендии главы  городского округа «Город Лесной
2.1. Стипендия назначается и выплачивается в период с 1 сентября по 31 мая.
2.2. Стипендия назначается обучающимся муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной».
2.3. Кандидатуры на назначение стипендий выдвигаются коллегиальными органами учреждений (наблюдательным советом, педагоги-

ческим советом, советом учебного заведения и другие) по итогам учебного года.
2.4. Достижения претендентов на Стипендию главы городского округа «Город Лесной» учитываются за учебный год до срока выдвиже-

ния кандидата на назначение стипендий.
2.5. Возраст кандидатов на назначение стипендии на дату назначения стипендии не может быть младше 12 лет и не может превышать 

18 лет.
2.6. Претендовать на стипендию главы городского округа «Город Лесной» могут обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций воспитанники учреждений образования, культуры и спорта, проживающие на территории городского округа «Город Лес-
ной», являющиеся:

- победителями, призерами международных, всероссийских, межрегиональных, областных олимпиад и научно-практических конфе-
ренций, проводимых в очной форме;

- победителями, призерами, лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, 
выставок, смотров, фестивалей, активными участниками творческих мероприятий городского округа «Город Лесной», Свердловской 
области;

- участниками спортивных соревнований и добившиеся высоких спортивных результатов (1 – 6 место) на международных и всерос-
сийских, межрегиональных соревнованиях (1 - 3 места), на спартакиадах школьников области, областных спортивных играх, областных 
первенствах по видам спорта.

2.7. Муниципальные казенные учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной», муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств», «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Факел», 
«Детско-юношеская спортивная школа» разрабатывают положения о порядке выдвижения претендентов на получение стипендии гла-
вы городского округа «Город Лесной».

2.8. Руководители МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры», своими приказами назначают ведомственные комиссии 
по выдвижению кандидатур для назначения стипендии главы городского округа «Город Лесной» в областях «Образование», «Культу-
ра». Руководители муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств», «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Факел», «Детско-юношеская спортивная школа» 
разрабатывают положения о порядке выдвижения претендентов на получение стипендии главы городского округа «Город Лесной» в 
области «Спорт».

2.9. Ходатайства на соискание стипендии в области «Образование» и «Культура» по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению руководители учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры» представляют 
в ведомственные комиссии в период до 15 августа текущего года. Порядок рассмотрения ходатайств в муниципальных бюджетных уч-
реждениях дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств», «Специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва «Факел», «Детско-юношеская спортивная школа» определяется положениями о порядке выдвижения 
претендентов на соискание стипендии главы городского округа «Город Лесной» в области «Спорт», утверждаемыми руководителями 
учреждений самостоятельно.

2.10. К ходатайству прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность кандидата (свидетельство о рождении или паспорт);
- копии дипломов, свидетельств и других наград, полученных кандидатом на международных, всероссийских, межрегиональных, об-

ластных, районных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, выставках, смотрах, фестивалях.
2.11. Ведомственные комиссии рассматривают представленные материалы принимают решение и определяют список претендентов 

на получение стипендий в срок до 20 августа текущего года.
2.12. Решения ведомственных комиссий (назначении стипендии главы городского округа «Город Лесной») подаются ежегодно в городской 

комиссии по назначению стипендии главы городского округа «Город Лесной» (далее – городская комиссия) до 25 августа текущего года.
2.13. Городская комиссия до 1 сентября текущего года определяет кандидатов на назначение стипендий по критериям, указанным в 

пункте 2.6. настоящего Положения.
2.14. Списки кандидатур на получение стипендии утверждаются постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 

на основании решения городской комиссии.
2.15. По ходатайству ведомственной комиссии и решению городской комиссии в течение учебного года стипендия может отменяться. 

III. Порядок выплаты стипендии главы городского округа «Город Лесной»
3.1. Выплата стипендии производится муниципальными учреждениями, которые выдвинули кандидата на получение стипендии главы 

городского округа «Город Лесной» в порядке, установленном бюджетным процессом городского округа «Город Лесной».
3.2. Педагоги, тренеры, руководители объединений, подготовившие стипендиатов главы городского округа «Город Лесной» награжда-

ются Благодарственным письмом главы городского округа «Город Лесной».
3.3. Для получения стипендии главы городского округа «Город Лесной», утвержденный стипендиат представляет в учреждение, от 

которого он был выдвинут на получение стипендии главы городского округа «Город Лесной», следующие документы:
- заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя и места регистрации, с предъявлением оригинала для сверки (паспорт, сви-

детельство о рождении);
- при наличии копию свидетельства о постановке на учет физического лица по месту жительства в Российской Федерации (ИНН);
- при наличии копию страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- согласие на обработку персональных данных.
3.4. Информация о стипендиатах главы городского округа «Город Лесной» публикуются в средствах массовой информации городского 

округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к Положению о порядке выдвижения претендентов на получение стипендии главы 
городского округа «Город Лесной» 

ХОДАТАЙСТВО
на соискание стипендии главы городского округа «Город Лесной»

1. Фамилия _______________________________________________ Имя __________________________________________
Отчество ________________________________ кандидата на стипендию _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование стипендии)

2. Пол _____
3. Дата рождения _______________________
4. Учреждение, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты
________________________________________________________________________________________________________
7. Кандидатура рекомендована ____________________________________________________________________________

(наименование коллегиального органа учреждения)
8. Характеристика на кандидата, в которой указываются полное наименование учреждения, в котором обучается или 

занимается кандидат; информация о достижениях кандидата в сфере образования, культуры или спорта.
протокол № _______________ от ____________________
Руководитель учреждения _____________ ( ___________________ )
                                                                          (подпись)                       (И.О. Фамилия)
Дата
М.П.

заполняется в учреждении, выдвигающем кандидата на стипендию
_______________________________________________________________________________________________________

Решение
конкурсной комиссии по назначению стипендии главы городского округа «Город Лесной»

Кандидатуру ____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________________________________________________________ на соискание стипендии утвердить/отклонить
«_____» ___________ 20___ года __________________________________________
Председатель конкурсной комиссии __________________ ____________________

Приложение № 2 к Положению о порядке выдвижения претендентов на получение стипендии главы 
городского округа «Город Лесной» 

В администрацию городского округа «Город Лесной»
_______________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
обучающегося __________________________________

(наименование образовательного учреждения)
_____________________________________
                        (Фамилия, Имя, Отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне стипендию главы городского округа «Город Лесной» за 20___ - 20 ___ учебный год на основании 

постановления администрации городского округа «Город Лесной» от ______________ № _____________ «Об утверждении 
стипендиатов главы городского округа «Город Лесной»

на расчетный счет № _____________________________________________________________________________________
в банке _________________________________________________________________________________________________
Кор. счет _______________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы: ______________________________________________________________.
______________________ ___________________
                      (дата)                                   (подпись)

Утверждено постановлением главы городского округа «Город Лесной»от 30.03.2018 № 28
«О стипендии главы городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
I. Общие положения

1.1. Городская комиссия по назначению стипендии главы городского округа «Город Лесной» (далее - Комиссия) соз-
дается для рассмотрения материалов на соискание стипендии главы городского округа «Город Лесной» обучающимся 
общеобразовательных организаций и воспитанникам муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», 
проявившим особые способности в области науки, искусства и спорта и добившимся высоких результатов в учебной, 
спортивной и творческой деятельности в соответствии с действующим Положением о порядке выдвижения претенден-
тов на получение стипендии главы городского округа «Город Лесной».

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом при главе городского округа «Город Лесной», подготав-
ливающим рекомендации о назначении стипендии главы городского округа «Город Лесной».

1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
- объективность – непредвзятое, беспристрастное отношение к обсуждаемому вопросу при принятии решения;
- компетентность – знание, осведомленность, авторитетность в вопросах, по которым принимается решение;
- гласность – доступность для ознакомления с принятым решением и материалами, представленными в Комиссию.

II. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной» из представи-

телей соответствующих отделов администрации городского округа «Город Лесной», руководителей МКУ  «Управление 
образования» и МКУ «Отдел культуры». 

2.2. На заседание Комиссии по необходимости могут приглашаться представители общественных организаций, специа-
листы в области образования, культуры и спорта.

2.3. Председательствует на заседаниях комиссии глава городского округа «Город Лесной».
III. Функции Комиссии

3.1. Рассматривает представленные в соответствии с Положением документы и принимает по ним решение.
3.2. Запрашивает при необходимости дополнительные материалы на соискателей стипендии главы городского округа 

«Город Лесной».
IV. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия заседает по мере необходимости, но не менее одного раза в год. Заседание Комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.

4.2. Документы на рассмотрение Комиссии предоставляются не позднее трех дней до назначенного заседания.
4.3. Основанием для работы Комиссии является представление документов на соискание стипендий, определенных 

Положением.
4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов.
4.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.6. Оформление протоколов ведет представитель МКУ «Управление образования». 
4.7. Подписанный протокол является основанием для подготовки проекта постановления администрации городского 

округа «Город Лесной» «Об утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной». 
4.8. Окончательное решение по назначению стипендии принимает глава городского округа «Город Лесной».

V. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют право:
- принимать участие в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Комиссии;
- высказывать свое мнение и выдвигать предложения по каждому рассматриваемому вопросу;
- участвовать в принятии решения Комиссии.
5.2. Члены Комиссии обязаны:
- принимать независимое и компетентное решение по рассматриваемому вопросу;
- принимать и передавать информацию только в установленном порядке.
5.3. Члены комиссии несут ответственность за необоснованность принятого решения.

VI. Заключительные положения
6.1. Подготовку заседаний Комиссии, осуществляет МКУ «Управление образования».

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 № 28
«О стипендии главы городского округа «Город Лесной»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Председатель комиссии - глава городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя 
комиссии

- заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.

Секретарь комиссии - заместитель начальника МКУ «Управление образования».
Члены комиссии:
1. Начальник МКУ «Управление образования».
2. Начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского 
округа «Город Лесной».
3. Начальник МКУ «Отдел культуры».


