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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТ 08.05.2018
Проекта: «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной» (далее Проект). 
Организатор общественных обсуждений: администрация городского округа «Город Лесной».
Основание для проведения публичных обсуждений: постановление главы городского округа от 22.03.2018 № 

24 «О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план городского 
округа «Город Лесной».

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: управление по архитектуре и градостроитель-
ству администрации городского округа «Город Лесной». 

Период проведения общественных обсуждений: с 03 апреля 2018 года по 04 мая 2018 года.
В обсуждении Проекта приняли участие граждане, постоянно проживающие на территории городского округа 

«Город Лесной», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В течение всего периода проведения общественных обсуждений с 03 апреля 2018 года по 04 мая 2018 года 
участники общественных обсуждений имели право вносить свои предложения и замечания, касающиеся Проекта. 
В ходе проведения экспозиции Проекта, открытой на первом этаже здания администрации городского округа «Го-
род Лесной», специалистами управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 
«Город Лесной» проводились консультирования посетителей экспозиции. За период проведения общественных 
обсуждений по Проекту в администрацию городского округа «Город Лесной» предложений и замечаний от участ-
ников общественных обсуждений не поступило.

По итогам проведения общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план город-
ского округа «Город Лесной» составлен протокол общественных обсуждений от 07.05.2018 б/н. 

Администрация городского округа «Город Лесной» рекомендует главе городского округа «Город Лесной» при-
нять решение о согласии с проектом «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной» 
и после согласования его в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в 
соответствии с пунктом 2.1. статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» о направлении его в Думу городского округа «Город Лесной» 
для утверждения.

О.А.Головесова,
начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.05.2018 г. № 567

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017/2018 ГОДА В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 
14 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 5 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2017/2018 года в городском округе «Город Лесной» 15 мая 2018 года.
2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа «Город Лесной»:
1) приступить с 15 мая 2018 года к прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, обществен-

ных зданий;
2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошколь-

ных учреждений в последнюю очередь;
3) подачу теплоносителя в системы отопления объектов Государственного казенного стационарного учреждения соци-

ального обслуживания населения Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отста-
лых детей» прекратить 31 мая 2018 года.

3. Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании отопительного се-
зона обеспечить отключение систем отопления и вентиляции от систем централизованного теплоснабжения во время 
проведения гидравлических испытаний в межотопительный период. 

4. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов:
1) провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2018 года;
2) утвердить в установленном порядке графики гидравлических испытаний тепловых сетей и направить их в отдел 

энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», муниципальное казенное учрежде-
ние «Аварийно-спасательная служба». 

5. Акционерному обществу «Региональные тепловые сети»:
1) для поддержания температуры горячей воды согласно требованиям к качеству, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в межотопительный период 2018 года использо-
вать режим циркуляции;

2) в межотопительный период 2018 года осуществлять подачу горячего водоснабжения потребителям пос. Чащавита и 
на объекты Государственного казенного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

3) информировать организации-потребителей о плановых отключениях (изменениях в графике) горячего водоснабже-
ния не позднее, чем за 5 рабочих дней.

6. Федеральному государственному унитарному предприятию «Комбинат «Электрохимприбор» в межотопительный 
период 2018 года осуществлять подачу горячего водоснабжения на объекты муниципального бюджетного учреждения 
«Санаторий-профилакторий «Солнышко».

7. Организациям, имеющим в управлении жилищный фонд:
1) производить ежемесячно перерасчет размера платы населения за коммунальные услуги в связи с отсутствием горя-

чего водоснабжения по факту в период проведения гидравлических испытаний и устранения повреждений сетей, а так 
же в период ремонта оборудования Нижнетуринской ГРЭС, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»;

2) информировать население о предстоящих гидравлических испытаниях.
8. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.05.2018 г. № 568

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ, 
ПОСВЯЩЁННОГО ПРАЗДНИКУ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город 
Лесной» от 12.04.2018 № 449 «О подготовке и проведении шествия выпускников, посвящённого празднику «По-
следний звонок»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения шествия выпускников 23 мая 2018 года с 12.30 до 13.30 прекратить движение транспортных 

средств по ул. Юбилейная на участке от дома № 37 до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от ул. Юбилейная до Коммуни-
стического проспекта, по ул. Белинского на участке от Коммунистического проспекта до дома № 46.

2. На период проведения праздничного концерта перед МБУ ДО ЦДТ 23 мая 2018 года с 13.30 до 14.30 прекратить дви-
жение транспортных средств по ул. Белинского на участке от дома № 42 до дома № 46. 

3. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 23 мая 2018 года: 
по маршруту регулярного сообщения № 10т отменить рейсы с 12.30 до 13.30 от остановок «КПП-1» и «ул. Мамина-Си-

биряка, 61»; 
с 13.30 до 14.30 организовать движение по маршруту регулярного сообщения № 10т в объезд закрытого участка в пря-

мом направлении по ул. Белинского – ул. Карла Маркса – ул. Победы и далее по маршруту, в обратном направлении по ул. 
Кирова – ул. Ленина – ул. Свердлова – ул. Белинского и далее по маршруту;

по маршруту регулярного сообщения № 4 отменить рейсы с 12.30 до 13.30 от остановок «КПП-1» и «Магазин «Новосвет» 
(35 квартал);

по маршруту регулярного сообщения № 6 отменить рейсы с 12.30 до 13.30 от остановок «КПП-1» и «Васильева, 1»; 
по маршруту регулярного сообщения № 15 отменить рейсы с 12.30 до 13.30 от остановок «КПП-1» и «Конечная сады 

«Пановка».
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.05.2018 г. № 580 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ И МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации принципов и механизмов (инструментов) 
открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 20.12.2017 № 6 и Уставом городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации принципов и механизмов открытости деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и раз-

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

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

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2018 № 580
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации принципов и механизмов 

открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ И МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответственное структурное под-
разделение, функциональный 

(отраслевой) орган администра-
ции

1 2 3 4
1. Механизм: реализация принципа информационной открытости

1

Размещение и актуализация на официальном сайте 
информации о подведомственных организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»

постоянно
(по мере актуа-

лизации)

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

2

Функционирование на официальном сайте сервиса, 
позволяющего оценивать эффективность пребыва-
ния и работу граждан с сайтом, включая показатели: 
посещаемость, время пребывания, популярность 
сайта

постоянно
Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

3
Функционирование и использование интерактивных 
сервисов официального сайта: опросы посетителей, 
голосования и т.д.

постоянно
Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

4 Ведение на официальном сайте раздела «Бюджет 
для граждан» постоянно

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по финансам 
и бюджетной политике админи-

страции городского округа «Город 
Лесной»

2. Механизм: обеспечение работы с открытыми данными

5

Обеспечение размещения на официальном сайте 
обязательного набора информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной» согласно перечню, утвержденному 
распоряжением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 25.03.2015 № 86-р (с изменени-
ями) в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправ-
ления»

постоянно
(по мере актуа-

лизации)

Ответственные функциональные 
(отраслевые) органы и структурные 

подразделения администрации

3. Механизм: обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, осуществля-
емого органами местного самоуправления, разрабатываемых (реализуемых) муниципальных про-

грамм

6
Опубликование в установленном порядке и размеще-
ние нормативных правовых актов, правовых актов на 
официальном сайте 

постоянно

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

7
Размещение на официальном сайте информации в 
сфере проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов в соот-
ветствии с действующим законодательством 

постоянно
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

8
Размещение на официальном сайте актуального пе-
речня муниципальных программ, информации о ходе 
их реализации, отчетов о реализации

постоянно
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»
4. Механизм: вовлечение граждан в общественное обсуждение проектов разрабатываемых 

решений и документов

9
Размещение на официальном сайте в разделе «Об-
щественное обсуждение» проектов нормативных пра-
вовых актов городского округа «Город Лесной»

постоянно

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

10
Проведение публичных слушаний по проектам му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения

постоянно
Ответственные функциональные 

(отраслевые) органы и структурные 
подразделения администрации

11 Проведение публичных консультаций в рамках прове-
дения оценки регулирующего воздействия

постоянно (при 
необходимо-

сти)

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

12
Рассмотрение на экспертных советах «Обществен-
ность», «Бизнес», «Наука», «СМИ» проектов доку-
ментов стратегического планирования

по мере фор-
мирования 

проектов доку-
ментов стра-
тегического 

планирования

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

13 Реализация механизма инициативного бюджетирова-
ния 2019 год

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по финансам 
и бюджетной политике админи-
страции городского округа Город 

Лесной»
5. Механизм: формирование и организация деятельности общественных советов

14

Организация деятельности Общественной комиссии 
по формированию, общественному обсуждению и 
контролю исполнения муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в го-
родском округе «Город Лесной» на 2018-2022

по мере необ-
ходимости (не 
реже 1 раза в 

месяц)

Отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 

округа «Город Лесной»

15
Организация деятельности Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 
главе городского округа «Город Лесной»

в соответствии 
с планом рабо-
ты (не реже 1 

раза в квартал)

Отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 

округа «Город Лесной»
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6. Механизм: организация работы с референтными группами

16

Определение референтных групп, в соответствии с 
постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной от 28.04.2017 № 548 «Об утверждении 
положения о порядке формирования референтных 
групп и взаимодействия администрации городского 
округа «Город Лесной»

выполнено

Функциональные (отраслевые) ор-
ганы и структурные подразделения 

администрации

17
Определение каналов, инструментов и способов ра-
боты с референтными группами выполнено

Функциональные (отраслевые) ор-
ганы и структурные подразделения 

администрации

18
Организация работы с референтными группами с 
учетом выбранных каналов, инструментов и способов 
взаимодействия постоянно

Функциональные (отраслевые) ор-
ганы и структурные подразделения 

администрации
7. Механизм: формирование публичных деклараций целей и задач, планов и публичной от-

четности органов местного самоуправления

19
Размещение на официальном сайте публичной де-
кларации целей и задач городского округа «Город 
Лесной»

ежегодно
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

20

Размещение на официальном сайте ежегодного до-
клада главы городского округа «Город Лесной» о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправ-
ления за прошедший год и их планируемых значения 
на трехлетний период

ежегодно
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

21
Размещение на официальном сайте паспорта соци-
ально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной» 

ежегодно
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

22

Размещение и обновление на официальном сайте 
следующих сведений:
- о получении муниципальных услуг и услуг, предо-
ставляемых подведомственными учреждениями;
- сведения о результатах мониторингов предоставле-
ния муниципальных услуг

постоянно
(по мере актуа-

лизации)

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

23
Размещение и обновление на официальном сайте 
информации в рамках реализации полномочий по 
осуществлению муниципального контроля постоянно

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

24
Размещение отчетных данных и доклада об осущест-
влении муниципального контроля в ГАС «Управле-
ние»

1 раз в полу-
годие, 

ежегодно

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной»

25
Размещение на официальном сайте:
−	 информации об исполнении бюджета;
−	 информацию о муниципальном долге;
−	 проект бюджета на год 

ежемесячно, 
ежеквартально

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по финансам 
и бюджетной политике админи-

страции городского округа «Город 
Лесной» 

8. Механизм: организация независимой антикоррупционной экспертизы

26

Размещение на официальном сайте в разделе «Не-
зависимая антикоррупционная экспертиза» проектов 
нормативных правовых актов, подлежащих независи-
мой антикоррупционной экспертизе в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

постоянно
Функциональные (отраслевые) ор-
ганы и структурные подразделения 

администрации

27 Актуализация на официальном сайте информации по 
вопросам противодействия коррупции постоянно

Управление правового и кадрового 
обеспечения администрации город-
ского округа «Город Лесной», отдел 
по защите населения и обществен-

ной безопасности

28
Размещение на официальном сайте сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих в 
соответствии с действующим законодательством

постоянно
Управление правового и кадрового 
обеспечения администрации город-
ского округа «Город Лесной»

9. Механизм: информирование о работе с обращениями граждан и организаций

29

Размещение на официальном сайте графика приема 
должностными лицами администрации городского 
округа «Город Лесной» граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, регу-
лирующих эту деятельность

постоянно (со-
ответствующие 
сведения под-
лежат обнов-
лению только 
в случае их 
изменения)

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

30

Размещение на официальном сайте (фамилия, имя 
и отчество должностного лица), к полномочиям кото-
рого отнесены организация приема лиц, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефо-
на, по которому можно получить информацию спра-
вочного характера

постоянно (со-
ответствующие 
сведения под-
лежат обнов-
лению только 
в случае их 
изменения)

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

31
Размещение на ресурсе ССТУ Российской Федера-
ции отчетов по результатам рассмотрения обраще-
ний граждан, адресованных Президенту Российской 
Федерации, создание специальных архивов

ежемесячно 
до 04 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчетным

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

32
Размещение на официальном сайте обзоров обраще-
ний лиц, а также обобщенная информация о резуль-
татах рассмотрения этих обращений и мерах, приня-
тых по результатам рассмотрения обращений

ежекварталь-
но, не позднее 
30 числа меся-
ца, следующе-
го за отчетным

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

10. Механизм: организация работы со средствами массовой информации, социальными сетя-
ми и форумами в сети «Интернет»

33
Размещение информации о работе администрации 
городского округа «Город Лесной» в средствах мас-
совой информации, социальных сетях в сети «Интер-
нет» 

постоянно

Управление документационного 
обеспечения, информационно-а-
налитической и организационной 

работы администрации городского 
округа «Город Лесной»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-

ванием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность не-
движимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территори-
ального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными 
на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», 
согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого администра-
тивно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 02.12.2015 № 2185.

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, Е-МаiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.05.2018 
№ 570 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 21 июня 2018 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в 
конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка, предоставляемого под строительство гаражей: местоположение земельно-

го участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр. Дорожный, кадастровый номер 
земельного участка – 66:54:0115006:304, площадь земельного участка – 1146 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – объекты гаражного назначения. Земельный участок правами третьих лиц не об-
ременен.

Начальный размер арендной платы в год: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев.
Технические условия: информация о технической возможности электроснабжения в приложении к настоящему из-

вещению.
Условия строительства: осуществить строительство гаражей в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки городского округа «Город Лесной», утвержденными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
21.12.2012 № 121 (далее – Правила землепользования и застройки) (выписка из Правил землепользования и застройки 
прилагается к настоящему извещению).

Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время 

местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 16, оф. 16.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 14 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 июня 2018 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно 

с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 
заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его упол-
номоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, БИК 046577001 УФК по Свердлов-
ской области (КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе. 

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается 
в счет арендной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 19 июня 2018 года в 10 ч. 00 мин. (время местное), 
по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аук-
циона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное по-
вышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую це-
ну, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер карточки 
победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене предмета 
аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заклю-
чен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду 
земельного участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Получить дополнительную информацию о земельных участках, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок 
(34342) 4-84-13.

А.Г.Розумный,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:
___________________________________________________________

(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное 
наименование,

___________________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 

полное ФИО
___________________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)
___________________________________________________________
Адрес претендента:
___________________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
___________________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
___________________________________________________________

(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН,  
реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной», который состоится ___________2018 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного 
участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:0115006:304. Общая площадь земельного участка 1146 кв.м. Ме-
стоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр. Дорож-
ный.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН_________________________________________________,КПП______________________________________________,
Наименование банка ____________________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _____________________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ________________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета _________________________________________________________________________,
БИК ___________________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки _____________________________________________________________

                                                                                                                                              (отправить почтой, получу лично)
Претендент: ____________________________________ Подпись:___________ МП
(ФИО, должность представителя юридического лица; 
                                           ФИО физического лица)

Номер регистрации _________________________
Дата регистрации ___________________________
Время регистрации _________________________
Подпись регистрирующего лица ______________
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(Продолжение на стр. 4).

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

66:54:0115006:304
№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: ______________________________________ Подпись:___________ 
(ФИО, должность представителя юридического лица; 
                                       ФИО физического лица)
Документы принял: ________________________________ Подпись:___________ Дата:___________
(ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 3 к извещению об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «_____» ____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице ________________________________________________________________________, действующий на основании

(указать представителя) 
_______________________________________________________________________________________________________,

(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ре-

зультатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № _______, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для _________________________

_________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:____________________________________, 
(цель использования)   (кадастровый номер)
расположенный по адресу (местоположение):________________________________________________________________
(адрес (местоположение) участка
________________________________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)
общей площадью _______ кв. м., категория земель ___________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (категория земель)
разрешенное использование _____________________________________________________________________________

                                                      (разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к Договору и являющейся его 

неотъемлемой частью (приложение № 1). 
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами акта приема-передачи земельного участ-

ка, прилагаемого к настоящему Договору (приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ______________ (_________________________________) рублей в год.
                                                                                                                         (сумма цифрой)                                 (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового 

размера арендной платы.
Реквизиты на 2018 год следующие: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001 КОРРСЧЕТ: 
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в 

границах городских округов 
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120.
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается 

в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству дней 
в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюде-

нием Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арен-
датором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не 

нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. 4.3.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 

отдать арендные права земельного участка в залог с согласия Арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, 

установленными Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для осу-

ществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наиме-

новании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих 

компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прави-

лами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденными решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121.

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и назем-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор 
обязан передать Участок Арендодателю с составлением акта приема-передачи. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендо-

дателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и если такое нарушение существенных условий 

не устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с 
даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая выписка на Участок.
7.3.2. Акт приема – передачи Участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________  Арендатор: __________________________
____________________________________  ____________________________________ 
____________________________________  ____________________________________ 
____________________________________  ____________________________________ 
____________________________________  ____________________________________ 
____________________________________  ____________________________________ 
____________________________________  ____________________________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:  Арендатор:
____________________ (_______________)  ______________________ (____________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)  (подпись, расшифровка подписи, печать)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.05.2018 г. № 579

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ 

В целях вовлечения молодежи в активное занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни и выявления 
сильнейших спортсменов на территории городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 июня 2018 года на территории городского округа «Город Лесной» открытую городскую комбинирован-

ную эстафету, посвященную Дню молодежи.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой городской комбинированной эстафеты, 

посвященной Дню молодежи (прилагается).
2.2. Положение о проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи (прила-

гается).
2.3. План подготовки и проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи» 

(прилагается).
3. Определить:
3.1. Время проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи 10 июня 2018 

года с 11.30 до 13.30 часов. 
3.2. Место проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи: от жилого дома 

№ 48 по улице Мира, вдоль улицы Победы до пересечения с улицей Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева 
до жилого дома № 1. 

3.3. Схему границ места проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи и 
прилегающей территории (приложение).

3.4. Описание границ места проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи 
и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие 
границы: 

- с севера граница проходит по жилому дому № 32 ул. Мира, через здание по адресу: ул. Юбилейная, д. 6, по жилому 
дому № 3 по ул. Юбилейной;

- с востока граница проходит за жилым домом № 1 по ул. Юбилейной, за торговым центром «Манго», расположенным по 
адресу: ул. Победы, д. 31 и за зданием № 29 по ул. Победы;

- с юга граница проходит по границе городской черты;
- с запада граница проходит по незастроенной территории микрорайона 6, за жилым домом № 93 по ул. Ленина и по 

жилому дому № 34 по ул. Мира. 
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить содействие в охране об-

щественного порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения открытой городской 
комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» привлечь работников 
для участия в открытой городской комбинированной эстафете, посвященной Дню молодежи. 

6. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.М. Неклюдов).
7. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.05.2018 № 579
«О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению открытой городской комбинированной эстафеты, 

посвященной Дню молодежи

Председатель организационного комитета:

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

Члены организационного комитета:

Андриевская Н.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

Неклюдов Е.М. - начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и орга-
низационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Семенин Н.Ф. - заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Воронов Л.А. - директор МБУ ФСЦ «Факел»;
Петалов С.Г.
Тачанова Г.И.

-
-

директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
начальник МКУ «УГХ»;

Филянин А.Л. - начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Хайбуллаев С.Э.
Маркин А.Г.

-
- 

командир ОО «ДНД» (по согласованию);
главный судья (по согласованию).

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.05.2018 № 579 
«О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
1.2. Повышение спортивного мастерства.
1.3. Возрождение спортивных традиций.
1.4. Выявление и поощрение лучших спортсменов.

2. Руководство по подготовке и проведению
2.1. Общее руководство по подготовке проведения комбинированной эстафеты осуществляет оргкомитет и отдел по 

физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».
2.2. Непосредственное проведение возлагается на МБУ ФСЦ «Факел», МБУДО СДЮСШОР «Факел» и судейскую коллегию.
2.3. Главный судья – Маркин А.Г.
Главный секретарь – Зименкова Л.А.

3. Участники соревнований
3.1. К участию в эстафете допускаются команды, представляющие трудовые коллективы ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор», команды-участницы Спартакиады работающей и студенческой молодежи (допускается участие 2–х спортсме-
нов старше 35 лет), спортивные школы города, городские организации, организации, находящиеся на близлежащей тер-
ритории (при наличии оформленных документов для входа на территорию городского округа «Город Лесной»), а также 
сборные команды.

3.2. Состав команды: 8 человек (5 мужчин и 3 женщины). 
3.3. Допускается участие женщин на мужских этапах.
3.4. Не допускается участие одного и того же участника в составе разных команд.
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3.5. Для участия в эстафете команде необходимо заполнить заявку установленного образца (Приложение № 1 к Положе-
нию). К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие достаточную физическую подготовку. Ответственность за 
своё здоровье несут сами участники эстафеты. Личная подпись участника соревнований в заявке подтверждает согласие 
на участие в соревнованиях в соответствии с установленными правилами.

3.6. Участники команд в возрасте до 18 лет, должны предоставить медицинскую справку о допуске их к участию в сорев-
нованиях или разрешение от родителей.

3.7. Для участия в эстафете команда должна быть обеспечена всем необходимым инвентарем. 
Перечень необходимого инвентаря:
- 2 велосипеда;
- две пары роликовых коньков;
- лыжероллеры; 
- лыжные ботинки;
- пара лыжных палок;
- три шлема (можно использовать один шлем на нескольких этапах). 
3.8. Команда должна иметь название и номер для каждого участника (жеребьевка номеров производится на заседании 

судейской коллегии).
3.9. Заседание судейской коллегии состоится 29 мая в 17.30 часов в комнате № 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел».
3.10. Заявки на участие в эстафете принимаются в комнате № 5 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел» до 8 июня 2018 года.

4. Место и время проведения соревнований
4.1. Комбинированная эстафета проводится 10 июня 2018 года. 
4.2. Маршрут эстафеты: от автостоянки по бульвару Мальского, вдоль улицы Победы до пересечения с улицей Дмитрия 

Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева до жилого дома № 1 и в обратном направлении. 
4.3. Время проведения соревнований с 11.30 до 14.00 часов.

5. Программа соревнований
5.1. Торжественное открытие соревнований, парад участников. Начало в 11.45 часов в районе автостоянки по бульвару 

Мальского.
5.2. Разминка участников эстафеты до 11.30 часов.
5.3. Старт 1 забега – 12.00 часов.
5.4. Старт 2 забега – 12.30 часов.
5.5. Награждение победителей и призеров эстафеты – 13.15 часов в районе автостоянки по бульвару Мальского.
5.6. В зависимости от числа заявленных команд количество забегов комбинированной эстафеты может быть изменено.

6. Правила и маршрут комбинированной эстафеты
6.1. Комбинированная эстафета включает в себя следующие виды:
бег;
велогонки;
бег на роликовых коньках;
бег на лыжероллерах.
6.2. Правила прохождения этапа эстафеты соответствуют правилам вида спорта, соответствующего данному этапу.
6.3. Передача эстафеты с одного этапа на другой этап осуществляется бесконтактно. 
6.4. Участник, принимающий эстафету, имеет право начать движение только после пересечения передающим участни-

ком линии финиша этапа.
6.5. В случае нарушения командой передачи эстафеты начисляется штрафное время – 1 мин. дополнительно к времени 

прохождения эстафеты. Нарушение передачи эстафеты фиксирует судья, ответственный на данном этапе.
6.6. Этапы, их описание и маршрут комбинированной эстафеты осуществляется согласно Приложениям № 2, 3 данного 

Положения.
6.7. Борьба на всех этапах эстафеты должна проходить корректно, без толчков и преднамеренного пересечения траек-

тории движения участников эстафеты.
6.8. За судейской коллегией остается право внесения изменений в маршрут и в порядок этапов комбинированной эста-

феты, но не позднее 08.06.2018.
7. Безопасность участников

7.1. Все члены команд, преодолевающие этап на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, обязаны быть экипи-
рованы шлемами. В случае невыполнения данного пункта Положения участник к этапу не допускается.

7.2. Всем членам команд, преодолевающим этапы на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, рекомендуется 
использовать специальную защиту на кисти, локти и колени.

8. Подведение итогов
8.1. Победителем и призерами комбинированной эстафеты становятся команды, показавшие лучшее время после пре-

одоления всех этапов эстафеты, среди всех стартовавших команд.
8.2. Абсолютным победителем считается команда, быстрее других преодолевшая дистанцию комбинированной эстафе-

ты, без нарушения правил передачи эстафеты. Все спорные вопросы решаются главным судьёй и судейской коллегией.
8.3. Команды имеют право подать протест, но не позднее 30 минут с момента финиша забега.
8.4. Протест рассматривается главной судейской коллегией.

9. Награждение
9.1 Команда – абсолютный победитель эстафеты награждается переходящим кубком.
9.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комбинированной эстафете, награждаются грамотами МБУ ФСЦ «Факел».
9.3. Все команды-участницы комбинированной эстафеты награждаются грамотами МБУ ФСЦ «Факел».

10. Финансирование
10.1. Оплата судейства производится за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».
Телефоны для справок:
6-87-93 – отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского окру-

га «Город Лесной»;
6-17-66 – организационный отдел МБУ ФСЦ «Факел». 

 Приложение № 1 к Положению
Именная заявка на участие в комбинированной эстафете 

От команды __________________________________ организации _____________________________________________ 

№ ФИО Дата 
рождения

Место работы
(подразделение, организация)

Паспортные данные
Серия номер Дата выдачи Кем выдан 

Прописка

Подпись
участника

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководитель подразделения/ организации ______________ /______________ 
Ответственный за команду _________________________/_______________________ контактный телефон (сотовый) 
Врач _______________________ /__________________ 

Приложение № 3 к Положению
ЭТАПЫ, ИХ ОПИСАНИЕ И МАРШРУТ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ

№
этапа Участники Дисциплина,

протяженность
Место старта и финиша, описание 

этапа Примечание

1 Мужчины Бег ~ 400 м
От автостоянки по бульвару Мальского 
вдоль улицы Победы, в направлении 
улицы Дмитрия Васильева, до лежаче-
го полицейского 

2 Мужчины Лыжероллеры 
~700 м

От лежачего полицейскогодо вдоль ули-
цы Победы, в направлении улицы Дми-
трия Васильева, до дома № 1 по улице 
Дмитрия Васильева 

Наличие шлема обязатель-
но.
Допускается участие только на 
лыжероллерах «Start – skating 
71», «Star – skating 80», уча-
стие на других модификациях 
лыжероллеров, допускается 
при согласовании с судейской 
коллегией

3 Мужчины Велосипед ~ 
1200 м

От автобусной остановки в районе дома 
№ 1 Дмитрия Васильева, вдоль улицы 
Дмитрия Васильева, вдоль улицы По-
беды по направлению к улице Мира, 
с разворотом после разделительной 
полосы вдоль улицы Победы, вдоль 
улицы Дмитрия Васильева до светофо-
ра, расположенного на улице Дмитрия 
Васильева 

Наличие шлема обязатель-
но.
Допускается помощь одного 
человека для поддержки вело-
сипеда на старте.
Номер участника крепится на 
руле

4 Мужчины Ролики ~ 450 м
От светофора, расположенного на ули-
це Дмитрия Васильева, до дома № 1 по 
улице Дмитрия Васильева 

Наличие шлема обязатель-
но, номер участника крепится 
на шлем участника

5 Женщины Велосипед ~1200 
м

От автобусной остановки в районе дома 
№ 1 Дмитрия Васильева, вдоль улицы 
Дмитрия Васильева, вдоль улицы По-
беды по направлению к улице Мира, 
с разворотом после разделительной 
полосы вдоль улицы Победы, вдоль 
улицы Дмитрия Васильева до светофо-
ра, расположенного на улице Дмитрия 
Васильева 

Наличие шлема обязатель-
но.
Допускается помощь одного 
человека для поддержки вело-
сипеда на старте.
Номер участника крепится на 
руле

6 Мужчины Бег ~ 350 м

От светофора, расположенного на ули-
це Дмитрия Васильева, вдоль Улицы 
Дмитрия Васильева по направлению к 
улице Победы, вдоль улицы Победы до 
лежачего полицейского

7 Женщины Ролики ~ 350 м
От лежачего полицейского вдоль улицы 
Победы по направлению к улице Мира 
до линии противоположной линии стар-
та

Наличие шлема обязатель-
но, номер участника крепится 
на шлем участника

8 Женщины Бег ~ 230 м

От линии противоположной линии стар-
та, вдоль улицы Победы, по направ-
лению к улице Мира, с разворотом на 
пересечении улиц Мира-Победы, вдоль 
улицы Победы до финиша

Примечания: 
1. Протяженность этапов указана с погрешностью. 
2. Допускается использовать на разных этапах один и тот же инвентарь (в том числе шлем, например: на 2 и 5 этапах).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.05.2018 № 579
«О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи»

ПЛАН
подготовки и проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи

№  Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 3 4

1. Создание организационного комитета до 03.05.2018 Виноградова Е.А.,
Андриевская Н.В.

2. Подготовка проекта постановления «О проведении открытой город-
ской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи» до 03.05.2018 Андриевская Н.В.

3. Проведение заседания организационного комитета (в том числе вы-
ездного)

03.05.2018
и 31.05.2018

Виноградова Е.А.,
Андриевская Н.В.

4. Проведение заседания судейской коллегии с представителями ко-
манд – участников эстафеты

29.05.2018
в 17.30

Андриевская Н.В.,
гл. судья

5. Обеспечение освещения мероприятия в средствах массовой инфор-
мации

с 24.05.2018 по 
15.06.2018

Корепанов А.Р., 
Неклюдов Е.М.

6.

Обеспечение своевременного уведомления ОМВД России по ГО «го-
род Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, о дате проведения, 
программе с указанием мест, времени, условий проведения, предпо-
лагаемого количества участников соревнований

до 30.05.2018 Андриевская Н.В.

7.
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении 
мероприятия

до 25.05.2018 Воронов Л.А.

8.
Подготовка мест проведения спортивного мероприятия (подготовка 
мест старта, финиша, место проведения комбинированной эстафе-
ты)

до 09.06.2018 Воронов Л.А.

9. Установка знаков ограничивающих стоянку автотранспорта по 
маршруту проведения мероприятия с 08.06.2018 Тачанова Г.И.

10. Подготовка мест проведения спортивного мероприятия (заделка 
трещин в дорожном покрытии, очистка проезжей части от мусора) до 08.06.2018 Тачанова Г.И.

11. Нанесение разметки на проезжую часть – оформление этапов
10.06.2018

с 10.00 - 11.00 
часов

Филянин А.Л.,
Воронов Л.А.

гл. судья

12.
Обеспечение проведения комбинированной эстафеты необходи-
мым спортивным инвентарем (шлемы, лыжероллеры, лыжные бо-
тинки, лыжные палки)

10.06.2018 Воронов Л.А., Пе-
талов С.Г.

13.

Организация работы судейской бригады:
- комплектование судейской бригады;
- подготовка судейской атрибутики и формы;
- подготовка протоколов соревнований

до 09.06.2018 гл. судья
и судьи на этапах

14. Обеспечение работы мандатной комиссии 10.06.2018 Воронов Л.А.,
гл. судья

15. Проведение обследования места проведения соревнований на на-
личие взрывоопасных предметов

10.06.2018
с 10.00 до 11.00. 

часов

Филянин А.Л., 
Заикин Е.В.

16. Проведение открытой комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи

10.06.2018
с 11.30 до 13.300

Воронов Л.А. ,
гл. судья

17. Подготовка технического оснащения соревнований (обеспечение 
радиофикации, микрофоны, музыкальное оформление) 10.06.2018 Воронов Л.А.

18. Обеспечение медицинским обслуживанием участников комбиниро-
ванной эстафеты 10.06.2018 Воронов Л.А.,  

Петалов С.Г.

19. Обеспечение содействия в охране общественного порядка и безо-
пасности дорожного движения на время проведения эстафеты

10.06.2018
с 10.30 – 13.30

Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э.

20.

Обеспечение прекращения движения транспортных средств по 
маршруту: от жилого дома № 48 по улице Мира, вдоль улицы По-
беды до пересечения с улицей Дмитрия Васильева, вдоль улицы 
Дмитрия Васильева до жилого дома № 1 и в обратном направлении

10.06.2018
с 10.30 – 14.00 Филянин А.Л.

21. Обеспечение награждения участников эстафеты (кубки, грамоты) 10.06.2018 Воронов Л.А.

22.
Организация церемоний: открытия (парад участников соревнова-
ний) и закрытия (награждение победителей и призеров соревнова-
ний)

10.06.2018 Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.05.2018 № 579
«О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи»

СХЕМА
ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ДНЮ МОЛОДЕЖИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.05.2018 г. № 586

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 

ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2017 № 82-ПП (ред. от 
07.03.2018) «Об утверждении Порядка возврата из областного бюджета в федеральный бюджет и местные 
бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 
году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предо-

ставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное раз-
витие, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года (далее – Порядок), (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Махлягину Н.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2018 № 586
«Об утверждении Порядка расходования средств иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое  
и инфраструктурное развитие, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года»

Порядок расходования средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного 
бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие,  

не использованных по состоянию на 1 января 2018 года 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств иного межбюджетного трансферта, предоставленно-

го бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, не использо-
ванных по состоянию на 1 января 2018 года, потребность в котором подтверждена Министерством финансов Свердлов-
ской области в 2018 году (далее - межбюджетный трансферт).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областно-
го бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (в редакции от 03.11.2017), постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие и их распределения между городскими округами в 2017 году», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.02.2017 № 82-ПП (ред. от 07.03.2018) «Об утверждении Порядка возврата из областного 
бюджета в федеральный бюджет и местные бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 
отчетном финансовом году».

3. Неиспользованный по состоянию на 1 января 2018 года остаток средств межбюджетного трансферта, потребность 
в котором подтверждена Министерством финансов Свердловской области согласно уведомлений по расчетам между 
бюджетами, направляется для финансирования мероприятий социально-экономического и инфраструктурного разви-
тия городского округа «Город Лесной» по целевым статьям расходов местного бюджета, содержащим код направления 
расходов 49990. 

4. Учет поступлений и возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществляется администраторами 
доходов бюджета, за которыми закреплены полномочия по возврату остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
(далее - администраторы доходов):

1) администрацией городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальным казенным учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
3) муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
4) муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной».
5. Полномочия по использованию денежных средств остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществля-

ются следующими главными распорядителями бюджетных средств (далее главные распорядители):
1) администрацией городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальным казенным учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной».
Главный распорядитель администрация городского округа «Город Лесной» ежеквартально (начиная с 1 полугодия 2018 

года) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет соответствующим администраторам 
доходов по возврату целевых средств, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 4 Порядка отчет об осуществлении расходов 
на мероприятия социально-экономического и инфраструктурного развития, источником финансового обеспечения ко-
торых является межбюджетный трансферт по прилагаемой форме (далее - отчет).

Администратор доходов по возврату производит начисление доходов от предоставления межбюджетных трансфертов 
согласно Уведомлению по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) в том числе на основании предоставленного главным 
распорядителем отчета.

6. Средства межбюджетного трансферта направляются на финансирование расходов, связанных с реализацией переч-
ня мероприятий, являющегося приложением к протоколу от 27.02.2017 № 6 «О реализации соглашения о сотрудниче-
стве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области от 
23.08.2011 № 1/1767-Д с дополнительным соглашением от 28.12.2015 № 1/1767-Д, в 2017 году» (далее – перечень меро-
приятий).

Расходование межбюджетного трансферта на благоустройство дворовых территорий осуществляется посредством 
выделения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в соответствии 
с Порядком их предоставления, утверждаемым администрацией городского округа «Город Лесной» с учетом общих тре-
бований, установленных законодательством.

7. Получатели средств межбюджетного трансферта обеспечивают:

Определение исполнителей работ по реализации мероприятий в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и заключение муниципальных контрактов (договоров) с исполнителями работ по реализации перечня мероприя-
тий (в случае их отсутствия по состоянию на 01.01.2018).

Представление в муниципальное казенное учеждение «Управление по финансам и бюджетной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) электронных копий платежных и иных документов, 
направляемых в Отдел № 50 Управления федерального казначейства по г. Лесной для санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств по реализации мероприятий.

Представление в Горфинуправление информации о соблюдении законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выпол-
нении работ по  реализации мероприятий, включая копии протоколов заседаний конкурсной (аукционной) комиссии, 
муниципальных контрактов (дополнительных соглашений к ним).

8. Главные распорядители, указанные в пункте 5 Порядка, предоставляют в Горфинуправление:
- отчет об осуществлении расходов на мероприятия социально-экономического и инфраструктурного развития, источ-

ником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по прилагаемой форме, начиная с отчета за 1 полугодие 2018 года;

- другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации перечня мероприятий (по запросу).
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

10. Главные администраторы доходов обеспечивают возврат в областной бюджет неиспользованных по состоянию на 
01 января 2019 года остатков межбюджетного трансферта в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Приложение к Порядку расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 
предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный 
трансферт, по состоянию на ___________________________________

(рублей)

№ 
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Фактический объем 
финансирования 
межбюджетного 

трансферта

Кассовые расходы Остаток 
средств 
(графа 3 - 
графа 4)

Причины не-
использова-
ния средстввсего

в том числе произве-
денные кассовые рас-

ходы местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель ___________ ____________________
                                      (подпись)                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ ____________________
                                                   (подпись)                    (Ф.И.О.)
Исполнитель: ___________ _______________ ___________
                                       (подпись)                   (Ф.И.О.)            (телефон)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.05.2018 г. № 589

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» 
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с измене-
ниями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями от 17.02.2015 № 251, от 27.04.2015 
№ 895, от 05.08.2015 № 1532, от 27.10.2015 № 2003, от 04.12.2015 № 2218, от 31.12.2015 № 2386, от 03.03.2016 № 311, от 
30.03.2016 № 475, от 22.04.2016 № 581, от 30.06.2016 № 932, от 10.08.2016 № 1092, от 25.10.2016 № 1439, от 30.12.2016 № 
1834, от 28.06.2017 № 822, от 09.08.2017 № 1014, от 30.11.2017 № 1525, от 29.12.2017 № 1750):

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

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
по годам реа-
лизации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 715 238,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 258 627,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 176 225,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 133 420,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 146 964,8 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 449 444,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 136 036,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 110 210,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 76 679,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 126 517,7 тыс. рублей;
областной бюджет: 138 489,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 63 352,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 54 271,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 20 447,1 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 114 957,3 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 62 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 52 792,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного 
фонда Свердловской области: 295,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 295,2 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 7 304,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 662,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 469,9 тыс. рублей
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной кор-
порации «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

 
1.2. строку «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции:

Объемы 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 1 
по годам 
реализа-
ции, 
тыс. ру-
блей 

ВСЕГО: 242 830,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 129 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 72 208,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 217,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 942,1 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 34 122,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 9 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 208,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 510,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 942,1 тыс. рублей; 
областной бюджет: 88 707,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 707,1 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 88 707,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 707,1 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпора-
ции «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 
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1.3. строку «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 2 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 3 по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 43 923,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 649,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 371,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 279,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 39 622,7 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 39 952,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 230,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 183,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 96,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 38 441,5 тыс. рублей
областной бюджет: 3 971,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 188,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 183,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 181,2 тыс. рублей,

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

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

ВСЕГО: 69 646,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 230,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 487,0 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 69 351,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 935,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 487,0 тыс. рублей
областной бюджет: 295,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 295,2 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из 
резервного фонда Свердловской области: 295,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 295,2 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей

1.5. строку «Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:

Объемы финанси-
рования подпро-
граммы 4 по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 51 951,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7 325,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 180,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 971,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 475,0 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 25 752,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 5 153,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 517,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 872,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 209,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 19 265,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 19 265,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 6 933,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 662,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 098,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 
корпорации «Росатом»: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

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

Объемы 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 5 
по годам 
реализа-
ции, 
тыс. ру-
блей 

ВСЕГО: 152 849,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 387,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 49 501,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 23 271,3 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 126 658,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 222,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 475,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 23 271,3 тыс. рублей;
областной бюджет: 25 820,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 655,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 25 820,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 164,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 655,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 371,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 371,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

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

Объемы финансирования подпрограм-
мы 6 по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 154 037,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 34 219,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 166,7 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 153 607,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 789,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 166,7 тыс. рублей
областной бюджет: 430,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 430,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 430,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 430,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей

1.8. изложить цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года» (приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года») в новой редакции 
(приложение № 1);

1.9. изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 
(приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года») в новой редакции (приложение № 2).

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

1.10.1. мероприятие 28 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 952,3»;
1.10.2. мероприятие 28.1 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «8  256,8»; по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «19 265,9»;
1.10.3. мероприятие 28.1.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 883,5», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «6 728,4»;
1.10.4. мероприятие 28.1.1.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «71,9», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «167,9»;
1.10.5. мероприятие 28.1.1.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «150,1», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «350,3»;
1.10.6. мероприятие 28.1.1.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «271,5», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «633,6»;
1.10.7. мероприятие 28.1.1.4. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «77,4», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «180,5»;
1.10.8. мероприятие 28.1.1.5. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «107,6», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «251,2»;
1.10.9. мероприятие 28.1.1.6. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «304,8», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «711,2»;
1.10.10. мероприятие 28.1.1.7. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 900,2», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «4 433,7»;
1.10.11. мероприятие 28.1.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «167,9», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «391,7»;
1.10.12. мероприятие 28.1.2.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «80,1», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «186,9»;
1.10.13. мероприятие 28.1.2.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «28,9», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «67,4»;
1.10.14. мероприятие 28.1.2.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «51,4», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «119,8»;
1.10.15. мероприятие 28.1.2.4. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «7,5», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «17,5»;
1.10.16. мероприятие 28.1.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «5 205,4», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «12 145,9»;
1.10.17. мероприятие 28.1.3.1. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 415,6», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «3 303,1»;
1.10.18. мероприятие 28.1.3.2. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «513,7», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «1 198,7»;
1.10.19. мероприятие 28.1.3.3. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «507,4», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «1 184,0»;
1.10.20. мероприятие 28.1.3.4. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «359,7», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «839,2»;
1.10.21. мероприятие 28.1.3.5. по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 409,0», по источнику 

финансирования «областной бюджет» в объеме «5 620,9».
2. Признать утратившим силу пункт 1.9. постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 

09.08.2017 № 1014 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3. Признать утратившим силу пункт 1.12. постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.11.2017 № 1525 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Го-
род Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

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

№ 
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы Источник значений показателей
 2015 
год

2016 
год

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬ-

НЫХ ОТХОДОВ»
2 Цель 1 «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 
3 Задача 1 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

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

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

Проектная документация линейного объекта капитального строительства «Разгрузочный 
коллектор хозяйственно-бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. 
Дзержинского до ул. Победы, утвержденная постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 07.05.2015 № 920

6 Целевой показатель 1. Обустройство площадки для временного складиро-
вания снега единиц 1

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

7 Целевой показатель 2. Обеспечение текущего содержания объектов инже-
нерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»

8
Целевой показатель 3. Обеспечение проведения капитального ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»
9 Задача 2 «Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления»

10 Целевой показатель 4. Корректировка Генеральной схемы санитарной 
очистки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной» единиц 1

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

11 Целевой показатель 5. Оборудование специализированного пункта сани-
тарной обработки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов единиц

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

Приложение №1 к постановлению администрации ГО «Город Лесной» от 11.05.2018 № 589
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 5).

11.1
Целевой показатель 5.1. Приобретение автотранспорта, в том числе комму-
нальной техники и модулей для раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов, всего, в том числе:

единиц 28
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплекс-
ной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердлов-
ской области до 2030 года»

11.1.1 Целевой показатель 5.1.1. Приобретение модулей для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов единиц 25

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплекс-
ной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердлов-
ской области до 2030 года»

11.1.2 Целевой показатель 5.1.2. Приобретение линии сортировки твердых комму-
нальных отходов (мусоросортировочный комплекс) единиц 1

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплекс-
ной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердлов-
ской области до 2030 года»

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

12
Целевой показатель 6. Число рекультивированных объектов размещения 
твердых бытовых отходов, в том числе несанкционированных свалок от 
общего числа учтенных

единиц 25 30 30 30
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1259-ПП «О Комплекс-
ной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердлов-
ской области до 2030 года»

13 Целевой показатель 7. Обеспечение формирования экологической культу-
ры, современного мировоззрения граждан на обращение с отходами

процен-
тов 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплекс-
ной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердлов-
ской области до 2030 года»

14 Целевой показатель 8. Обеспечение в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»
15 Целевой показатель 9. Оборудование специализированного пункта утили-

зации (обезвреживания) биологических отходов (приобретение крематора) единиц
16 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
17 Цель 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет модернизации лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-

щений, признанных непригодными для проживания и деятельности по охране окружающей среды и защите животных»
18 Задача 3 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда» 
19 Целевой показатель 10. Количество граждан, проживающих в многоквар-

тирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство человек 0 0 0 0
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»

20 Целевой показатель 11. Количество модернизированных (вновь установ-
ленных) лифтов единиц 0 0 0 0

21 Целевой показатель 12. Доля модернизированных (вновь установленных) 
лифтов в общем объеме лифтов

процен-
тов 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Целевой показатель 13. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом 
жилищном фонде, по отношению к общей численности населения

процен-
тов 0,178 0,183 0,183 0,183 Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-

дении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»23

Целевой показатель 14. Удельный вес площади жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда

процен-
тов 0,013 0,135 0,135 0,135

24 Задача 4 «Деятельность по охране окружающей среды и защите животных»

25
Целевой показатель 15. Уровень отловленных безнадзорных животных, по 
отношению к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзор-
ных животных 

процен-
тов 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2012 № 1269-ПП «Об утверж-
дении Государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»

26 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
27 Цель 3 «Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества»
28 Задача 5 «Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры»

29
Целевой показатель 16. Доля отремонтированных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению 
по договорам социального использования жилых помещений

процен-
тов 100

Постановление Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 

30
Целевой показатель 17. Уровень оплаты за коммунальные услуги за вре-
менно свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального 
использования жилых помещений

процен-
тов 100 Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава 

городского округа «Город Лесной» 

31 Целевой показатель 18. Площадь многоквартирного дома, подлежащего 
комплексному капитальному ремонту кв.м 1239,3 Решение городского суда г. Лесного Свердловской области от 22.10.2012 № 2-576/2012

32

Целевой показатель 19. Уровень перечисления взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещени-
ям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, либо по решению общего собрания соб-
ственников - на специализированный счет дома

процен-
тов 100 100 100 100 «Жилищный кодекс Российской Федерации», утвержденный Федеральным законом от 

29.12.2004 № 188-ФЗ

32.1
Целевой показатель 19.1. Ремонт кровли и ограждений балконов мно-
гоквартирных домов, связанный с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий

единиц 7
Постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердлов-
ской области

33 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
34 Цель 4 «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 
35 Задача 6 «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

36
Целевой показатель 20. Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объ-
еме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования

процент 95 85 87 87
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

37
Целевой показатель 21. Доля объема тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования

процент 74 83,6 85 85
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

38
Целевой показатель 22. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 80 90 95 95
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

39
Целевой показатель 23. Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 60 75 80 80
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

40
Целевой показатель 24. Доля объема природного газа, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) на территории муници-
пального образования

процент 20 15 15 15
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

41 Задача 7 «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффек-
тивности»

42
Целевой показатель 25. Удельный расход электрической энергии на снаб-
жение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/
кв. м 47,4 45,1 45,1 45,1

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

43
Целевой показатель 26. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/
кв. м 0,26 0,26 0,29 0,29

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

44
Целевой показатель 27. Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека)

куб. м/
чел. 4,15 4,00 4,00 4,00

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

45
Целевой показатель 28. Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека)

куб. м/
чел. 1,60 1,55 1,80 1,80

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

46
Целевой показатель 29. Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека)

куб. м/
чел. 0 0 0 0

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

47

Целевой показатель 30. Отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в резуль-
тате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к 
общему объему финансирования муниципальной программы

процен-
тов 0 0 0 0

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

48
Целевой показатель 31. Количество энергосерсвисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями

единиц 0 0 0 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

49 Задача 8 «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду» 

50 Целевой показатель 32. Удельный расход тепловой энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/
кв. м 0,25 0,23 0,23 0,23

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

51 Целевой показатель 33. Удельный расход холодной воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел. 56,4 54,4 54,4 54,4

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

52 Целевой показатель 34. Удельный расход горячей воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел. 40,1 36,9 36,9 36,9

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

53 Целевой показатель 35. Удельный расход электрической энергии в много-
квартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/
кв. м 43,7 42,5 41,8 41,8

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

54
Целевой показатель 36. Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв. м общей площади)

куб. м/  
кв. м 0 0 0 0

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

55 Целевой показатель 37. Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел. 0 0 0 0

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

56 Целевой показатель 38. Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах

т у. т./
кв. м 46,0 49,5 54,2 54,2

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

57 Задача 9 «Повышение уровня рационального использования топлива»

58 Целевой показатель 39. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на тепловых электростанциях

кг у. т./ 
Гкал 0 0 0 0

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»
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№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меропри-
ятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 715 238,0 258 627,2 176 225,4 133 420,7 146 964,8
2 местный бюджет 449 444,2 136 036,7 110 210,4 76 679,4 126 517,7
3 областной бюджет, в том числе: 138 489,8 418,5 63 352,8 54 271,4 20 447,1

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

114 957,3 0,0 62 164,6 52 792,7 0,0

5 за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 
Свердловской области 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0

6 внебюджетные источники 7 304,1 2 172,0 2 662,2 2 469,9 0,0
7 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 

корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

59 Целевой показатель 40. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных

кг у. т./ 
Гкал 158 162,5 160,0 160,0

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.09.2016 
№ 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности закрытого 
акционерного общества «Каменская теплоснабжающая компания» для формирования тарифов 
в сфере теплоснабжения (городской округ «Город Лесной»)

60 Целевой показатель 41. Удельный расход электрической энергии, использу-
емой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал 0,21 0,21 10,87 10,87

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.09.2016 
№ 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности закрытого 
акционерного общества «Каменская теплоснабжающая компания» для формирования тарифов 
в сфере теплоснабжения (городской округ «Город Лесной»)

61 Целевой показатель 42. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии

процен-
тов 12,8 9,8 12,88 12,88

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.09.2016 
№ 83-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности закрытого 
акционерного общества «Каменская теплоснабжающая компания» для формирования тарифов 
в сфере теплоснабжения (городской округ «Город Лесной»)

62 Целевой показатель 43. Доля потерь воды при ее передаче в общем объе-
ме переданной воды

процен-
тов 15,7 16,9 19,64 19,24

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

63
Целевой показатель 44. Удельный расход электрической энергии, использу-
емой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 
1 куб. метр) 

кВтч/
куб. м 0,701 0,909 0,551 0,551

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

64 Целевой показатель 45. Удельный расход электрической энергии, использу-
емой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м 0,5 0,541 0,553 0,553

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 12.04.2017 № 118 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения городского 
округа «Город Лесной» на 2017-2031 годы»

65
Целевой показатель 46. Удельный расход электрической энергии в систе-
мах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

кВтч/
кв. м 1,838 1,838 1,813 1,838

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

66 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
67 Цель 5 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»
68 Задача 10 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 

69
Целевой показатель 47. Доля дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их 
общему количеству 

процен-
тов 22,4 0,0 27,6 35,9 Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-

дении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года70 Целевой показатель 48. Количество дворовых территорий уровень благоу-

стройства которых соответствует современным требованиям единиц 38 0 47 61

71
Целевой показатель 48.1. Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустро-
енными дворовыми территориями от общей численности населения) 

процен-
тов 24,3 54,8

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

72
Целевой показатель 48.2. Доля финансового участия заинтересованных 
лиц  в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости минимального перечня работ, 
включенных в программу

процен-
тов 2,87 5

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

73
Целевой показатель 48.3.Объем трудового участия заинтересованных лиц  
в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий 

чел./часы 20 20

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

74
Целевой показатель 48.4. Доля финансового участия заинтересованных 
лиц  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости дополнительного перечня работ, 
включенных в программу

процен-
тов 2,87 5

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

75
Целевой показатель 48.5.Объем трудового участия заинтересованных 
лиц  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 

чел./часы 20 20

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

76 Задача 11 «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности»
77 Целевой показатель 49. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке 

и уходу кв.м 3568,6 3568,6 3568,6 3568,6 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

78 Целевой показатель 50. Обрезка и формовка деревьев и кустарников штук 300 300 300 300 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

79 Целевой показатель 51. Площадь благоустроенных скверов, парковых зон, 
площадей га 279,1 279,1 279,1 279,1 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»

80 Целевой показатель 51.1. Количество благоустроенных общественных 
территорий единиц 12 12

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

81 Целевой показатель 51.2. Площадь благоустроенных общественных терри-
торий га 12,91 12,91

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

82 Целевой показатель 51.3. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных территорий 

процен-
тов 70,75 70,75

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

83 Целевой показатель 51.4. Площадь благоустроенных общественных терри-
торий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования кв.м 252,81 252,81

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 

84 Целевой показатель 52. Обеспечение содержания ограждений на улич-
но-дорожной сети городского округа 

процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»
85 Целевой показатель 53. Обеспечение содержания памятников, стендов, 

малых форм на улицах городского округа 
процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»
86 Целевой показатель 54. Обеспечение содержания остановочных павильо-

нов на маршрутах движения общественного транспорта
процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»
87 Целевой показатель 55. Благоустройство прилегающих территорий муници-

пальных учреждений единиц 1 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

88 Задача 12 «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»

89
Целевой показатель 56. Доля светильников наружного освещения, 
находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их общему 
количеству 

процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»

90 Целевой показатель 57,. Доля мест захоронений, содержание которых 
обеспечено в соответствии с нормативными требованиями

процен-
тов 100 100 100 100 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»
91 Целевой показатель 58. Обустройство площадки под установку памятного 

знака в честь участников ВОВ и локальных военных конфликтов единиц 1 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

92
Целевой показатель 58.1. Приобретение (изготовление), установка памят-
ника - символа Первостроителям города с обустройством площадки, памят-
ного знака в честь участников ВОВ и локальных военных конфликтов

единиц 2 1 Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

93 ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА

94 Цель 6 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
95 Задача 13 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»
96 Целевой показатель 59. Уровень выполнения значений целевых показате-

лей муниципальной программы
процен-
тов 100 100 100 100 Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава 

городского округа «Город Лесной» 

Приложение №2  к постановлению администрации  ГО «Город Лесной» от 11.05.2018 № 589
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
ДО 2018 ГОДА»
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8 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0
11 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0
12 Прочие нужды 715 219,4 258 608,6 176 225,4 133 420,7 146 964,8
13 местный бюджет 449 425,6 136 018,1 110 210,4 76 679,4 126 517,7
14 областной бюджет, в том числе: 138 489,8 418,5 63 352,8 54 271,4 20 447,1

15
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

114 957,3 0,0 62 164,6 52 792,7 0,0

16 за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 
Свердловской области 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0

17 внебюджетные источники 7 304,1 2 172,0 2 662,2 2 469,9 0,0
18 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 

корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

19 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ-
НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 242 830,0 129 461,3 72 208,9 33 217,7 7 942,1
21 местный бюджет 34 122,9 9 461,3 12 208,9 4 510,6 7 942,1
22 областной бюджет, в том числе: 88 707,1 0,0 60 000,0 28 707,1 0,0

23
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

88 707,1 0,0 60 000,0 28 707,1 0,0

24 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 
корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

25 1. Капитальные вложения
26 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28
Мероприятие I. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лесной - II 
пусковой комплекс (строительство магистрального водовода вдоль Дорожного проезда 
(улица № 31)), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 4

29 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Мероприятие II. Строительство разгрузочного коллектора хозяйственно-бытовой канализа-

ции вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 5

31 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
33 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в 

том числе: 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0
34 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

35
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство снегоприем-
ного пункта с проведением гидрогеологических изысканий (выполнение кадастровых работ), 
всего, из них:

18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 6

36 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0
37 3. Прочие нужды
38 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 242 811,4 129 442,7 72 208,9 33 217,7 7 942,1
39 местный бюджет 34 104,3 9 442,7 12 208,9 4 510,6 7 942,1
40 областной бюджет, в том числе: 88 707,1 0,0 60 000,0 28 707,1 0,0

41
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

88 707,1 0,0 60 000,0 28 707,1 0,0

42 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 
корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

43 Мероприятие 2. Обустройство площадки для временного складирования снега, всего, из 
них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 6
44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Мероприятие 3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, всего, из них: 14 948,4 3 820,3 4 811,3 3 005,6 3 311,2 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 7

46 местный бюджет 14 948,4 3 820,3 4 811,3 3 005,6 3 311,2

47
Мероприятие 4. Определение фактических норм накопления бытовых отходов от жи-
лищного фонда с последующей корректировкой Генеральной схемы санитарной очистки 
территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной», включая проведение 
санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации, всего, из них:

906,8 652,4 254,4 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 10

48 местный бюджет 906,8 652,4 254,4 0,0 0,0
49 Мероприятие 5. Оборудование специализированного пункта санитарной обработки контей-

неров для сбора твердых бытовых отходов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 11

50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Мероприятие 5.1. Приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники и 

модулей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, всего, из них: 13 570,8 0,0 0,0 13 570,8 0,0
МКУ «Имущественное казна-
чейство» 11.152 областной бюджет, в том числе: 13 570,8 0,0 0,0 13 570,8 0,0

53
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

13 570,8 0,0 0,0 13 570,8 0,0

54 Мероприятие 5.1.1. Приобретение модулей для раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов, всего, из них: 4 065,3 0,0 0,0 4 065,3 0,0

МКУ «Имущественное казна-
чейство» 11.1.155 областной бюджет, в том числе: 4 065,3 0,0 0,0 4 065,3 0,0

56
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

4 065,3 0,0 0,0 4 065,3 0,0

57 Мероприятие 5.1.2. Приобретение линии сортировки твердых коммунальных отходов (мусо-
росортировочный комплекс), всего, из них: 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

МКУ «Имущественное казна-
чейство» 11.1.258 областной бюджет, в том числе: 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

59
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

60 Мероприятие 5.1.3. Приобретение мусоровозов с боковой загрузкой, всего, из них: 5 205,5 0,0 0,0 5 205,5 0,0
МКУ «Имущественное казна-
чейство» 11.1.3

61 областной бюджет, в том числе: 5 205,5 0,0 0,0 5 205,5 0,0

62
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

5 205,5 0,0 0,0 5 205,5 0,0

63 Мероприятие 6. Организация централизованного сбора и утилизации отходов, в том числе 
отходов  1 - 2 классов опасности, не представляющих коммерческой ценности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 10
64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 7. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потре-

бления, всего, их них: 7 931,4 2 102,9 2 492,8 0,0 3 335,7 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 10

66 местный бюджет 7 931,4 2 102,9 2 492,8 0,0 3 335,7
67 Мероприятие 8. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, 

водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них: 261,4 58,1 4,6 0,0 198,7 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 7

68 местный бюджет 261,4 58,1 4,6 0,0 198,7
69 Мероприяте 9. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат 

видео роликов, изготовление баннеров), всего, из них: 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 13

70 местный бюджет 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0
71 Мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собственности, всего, из них: 3 045,6 195,3 2 403,6 296,7 150,0

МКУ «Управление городского 
хозяйства» 8

72 местный бюджет 2 909,3 195,3 2 403,6 160,4 150,0
73 областной бюджет, в том числе: 136,3 0,0 0,0 136,3 0,0

74
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

136,3 0,0 0,0 136,3 0,0

75 Мероприятие 11. Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отхо-
дов, всего, из них: 7 036,8 2 503,5 2 242,2 1 344,6 946,5 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 12
76 местный бюджет 7 036,8 2 503,5 2 242,2 1 344,6 946,5
77 Мероприятие 12. Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энер-

гетические ресурсы перед поставщиками, всего, из них: 195 000,0 120 000,0 60 000,0 15 000,0 0,0

Администрация городского окру-
га «Город Лесной» 14

78 областной бюджет, в том числе: 75 000,0 0,0 60 000,0 15 000,0 0,0

79
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

75 000,0 0,0 60 000,0 15 000,0 0,0

80 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 
корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

81
Мероприятие 12.1. Получение аудиторского заключения о подтверждении просроченной 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 14

82 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Мероприятие 13. Оборудование специализированного пункта утилизации (обезвреживания) 

биологических отходов (приобретение крематора) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 15

84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
86 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 43 923,5 1 649,4 1 371,9 1 279,5 39 622,7
87 местный бюджет 39 952,1 1 230,9 183,7 96,0 38 441,5
88 областной бюджет 3 971,4 418,5 1 188,2 1 183,5 1 181,2
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89 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 1. Прочие нужды
91 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 43 923,5 1 649,4 1 371,9 1 279,5 39 622,7
92 местный бюджет 39 952,1 1 230,9 183,7 96,0 38 441,5
93 областной бюджет 3 971,4 418,5 1 188,2 1 183,5 1 181,2
94 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Мероприятие 14. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах, всего, из 

них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление городского 
хозяйства»,                 МУП 
«Технодом»

19, 20, 2196 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Мероприятие 15. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: 36 350,8 152,8 84,7 0,0 36 113,3 МКУ «Управление городского 
хозяйства», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом»

22, 23100 местный бюджет 36 350,8 152,8 84,7 0,0 36 113,3
101 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102
Мероприятие 16. Предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите 
животных, регулирование численности безнадзорных собак, всего, из них:

1 078,1 1078,1 0,0 0,0 0,0 Администрация городского окру-
га «Город Лесной»

25103 местный бюджет 1 078,1 1 078,1 0,0 0,0 0,0
104 Мероприятие 16.1. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, 

всего, из них: 4 166,4 418,5 1 287,2 1 279,5 1 181,2 МКУ «Управление городского 
хозяйства»105 местный бюджет 195,0 0,0 99,0 96,0 0,0

106 областной бюджет 3 971,4 418,5 1 188,2 1 183,5 1 181,2
107 Мероприятие 17. Проведение мероприятий по формированию современной городской 

среды 2 328,2 0,0 0,0 0,0 2 328,2 Администрация городского окру-
га «Город Лесной» 79, 80, 81, 83108 местный бюджет 2 328,2 0,0 0,0 0,0 2 328,2

109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
111 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 69 646,3 25 715,8 24 212,6 10 230,9 9 487,0
112 местный бюджет 69 351,1 25 715,8 24 212,6 9 935,7 9 487,0
113 областной бюджет, в том числе: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0
114 за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 

Свердловской области 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0
115 1. Прочие нужды
116 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 69 646,3 25 715,8 24 212,6 10 230,9 9 487,0
117 местный бюджет 69 351,1 25 715,8 24 212,6 9 935,7 9 487,0
118 областной бюджет, в том числе: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0
119 за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 

Свердловской области 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0

120 Мероприятие 18. Содержание временно свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, всего, из них: 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 30
121 местный бюджет 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0

122
Мероприятие 19. Ремонт временно свободных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального найма, 
всего, из них:

552,0 452,5 99,5 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства» 29

123 местный бюджет 552,0 452,5 99,5 0,0 0,0

124
Мероприятие 20. Комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома, включая 
разработку проектно-сметной документации и проведение независимой  экспертизы, всего, 
из них:

26 547,5 11 764,9 14 226,5 556,1 0,0

31125 местный бюджет 26 547,5 11 764,9 14 226,5 556,1 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

126 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства»

127

Мероприятие 21. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональ-
ный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на специализи-
рованный счет дома, всего, из них: 

40 377,8 11 624,6 9 886,6 9 379,6 9 487,0 МКУ «Комитет по управлению 
имуществом» 32

128 местный бюджет 40 377,8 11 624,6 9 886,6 9 379,6 9 487,0
129 Мероприятие 21.1. Ремонт кровли и ограждений балконов многоквартирных домов, связан-

ный с ликвидацией последствий стихийных бедствий, всего, из них: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0 Администрация городского 
округа «Город Лесной», МУП 
«Технодом»

32.1130 областной бюджет, в том числе: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0
131 за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 

Свердловской области 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0
132 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
133 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 51 951,3 7 325,1 9 180,1 4 971,1 30 475,0
134 местный бюджет 25 752,3 5 153,1 6 517,9 2 872,2 11 209,1
135 областной бюджет 19 265,9 0,0 0,0 0,0 19 265,9
136 внебюджетные источники 6 933,1 2 172,0 2 662,2 2 098,9 0,0
137 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 

корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
139 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в 

том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 Мероприятие 22. Разработка схемы газоснабжения городского округа «Город Лесной», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 40, 54, 55

142 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Мероприятие 23. Разработка схемы электроснабжения городского округа «Город Лесной», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 36

144 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Мероприятие 24. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» 

на период до 2028 года», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 37

146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 Мероприятие 25. Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

«Город Лесной» на 2014-2016 годы и на период до 2026 года», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 38, 39

148 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 2. Прочие нужды
150 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 51 951,2 7 325,1 9 180,1 4 971,1 30 475,0
151 местный бюджет 25 752,3 5 153,1 6 517,9 2 872,2 11 209,1
152 областной бюджет 19 265,9 0,0 0,0 0,0 19 265,9
153 внебюджетные источники 6 933,1 2 172,0 2 662,2 2 098,9 0,0
154 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 

корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

155 Мероприятие 26. Модернизация систем и объектов наружного освещения, включая разра-
ботку проектно-сметной документации, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 65156 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158
Мероприятие 27. Осуществление технических мероприятий по энегосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них:

237,1 237,1 0,0 0,0 0,0
42, 43, 44, 45159 местный бюджет 217,3 217,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «Расчетно-кассовый центр»

160 местный бюджет 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

161 Мероприятие 27.1. Проведение технического обследования объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управлению 

имуществом» 60, 61
162 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 Мероприятие 28. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, всего, из них: 24 191,5 7 088,0 9 180,1 4 971,1 2 952,3
Администрация городского окру-
га «Город Лесной», МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»,                 
МУП «Технодом»

50, 51, 52, 53, 54
164 местный бюджет 17 258,4 4 916,0 6 517,9 2 872,2 2 952,3
165 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 внебюджетные источники 6 933,1 2 172,0 2 662,2 2 098,9 0,0
167 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной 

корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 Мероприятие 28.1. Мероприятия направленные на повышение энергетической эффективно-
сти инженерной инфраструктуры городского округа «Город Лесной», всего, из них: 27 522,7 0,0 0,0 0,0 27 522,7 МКУ «Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры» (под-
ведомственные учреждения), 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

169 местный бюджет 8 256,8 0,0 0,0 0,0 8 256,8
170 областной бюджет 19 265,9 0,0 0,0 0,0 19 265,9

171
Мероприятие 28.1.1. Приведение уровня искусственной освещенности в соответствии с 
требованиями СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» в соответствии с предприсаниями, 
выданными уполномоченными органами, всего, из них:

9 611,9 0,0 0,0 0,0 9 611,9 МКУ «Управление образования», 
МКУ «Отдел культуры» (под-
ведомственные учреждения), 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

42

172 местный бюджет 2 883,5 0,0 0,0 0,0 2 883,5
173 областной бюджет 6 728,4 0,0 0,0 0,0 6 728,4
174 Мероприятие 28.1.1.1. Замена светильников внутреннего освещения в учебных кабинетах 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75», всего, из них: 239,8 0,0 0,0 0,0 239,8 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 75» 42175 местный бюджет 71,9 0,0 0,0 0,0 71,9

176 областной бюджет 167,9 0,0 0,0 0,0 167,9
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177 Мероприятие 28.1.1.2. Замена светильников внутреннего освещения в учебных кабинетах 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76», всего, из них: 500,4 0,0 0,0 0,0 500,4

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 76» 42178 местный бюджет 150,1 0,0 0,0 0,0 150,1

179 областной бюджет 350,3 0,0 0,0 0,0 350,3

180 Мероприятие 28.1.1.3.  Замена светильников внутреннего освещения в учебных кабинетах 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73», всего, из них: 905,1 0,0 0,0 0,0 905,1

МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 73» 42181 местный бюджет 271,5 0,0 0,0 0,0 271,5

182 областной бюджет 633,6 0,0 0,0 0,0 633,6

183 Мероприятие 28.1.1.4. Замена светильников внутреннего освещения в группах МБДОУ 
«Детский сад № 14 «Солнышко», всего, из них: 257,9 0,0 0,0 0,0 257,9

МБДОУ «Детский сад № 14 
«Солнышко» 42184 местный бюджет 77,4 0,0 0,0 0,0 77,4

185 областной бюджет 180,5 0,0 0,0 0,0 180,5

186 Мероприятие 28.1.1.5. Замена светильников внутреннего освещения в учебных залах МБУ-
ДО «Детская хореографическая школа», всего, из них: 358,8 0,0 0,0 0,0 358,8

МБУДО «Детская хореографиче-
ская школа» 42187 местный бюджет 107,6 0,0 0,0 0,0 107,6

188 областной бюджет 251,2 0,0 0,0 0,0 251,2

189 Мероприятие 27.1.1.6. Замена люминисцентных светильников на светодиодные МБУДО 
«Детская музыкальная школа» с установкой подвесных потолков, всего, из них: 1 016,0 0,0 0,0 0,0 1 016,0

МБУДО «Детская музыкальная 
школа» 42190 местный бюджет 304,8 0,0 0,0 0,0 304,8

191 областной бюджет 711,2 0,0 0,0 0,0 711,2

192 Мероприятие 28.1.1.7. Замена светильников внутреннего и наружного освещения на объек-
тах МБУДО «СДЮСШОР «Факел», всего, из них: 6 333,9 0,0 0,0 0,0 6 333,9

МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 42193 местный бюджет 1 900,2 0,0 0,0 0,0 1 900,2
194 областной бюджет 4 433,7 0,0 0,0 0,0 4 433,7

195 Мероприятие 28.1.2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности муници-
пальных систем коммунальной инфраструктуры, всего, из них: 559,5 0,0 0,0 0,0 559,5 МКУ «Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры» (подве-
домственные учреждения)

43, 44, 45196 местный бюджет 167,9 0,0 0,0 0,0 167,9
197 областной бюджет 391,6 0,0 0,0 0,0 391,6

198
Мероприятие 28.1.2.1. Капитальный ремонт ввода холодного водоснабжения, капитальный 
ремонт ввода теплосети МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи», всего, из них:

267,0 0,0 0,0 0,0 267,0 МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи»

43, 44, 45
199 местный бюджет 80,1 0,0 0,0 0,0 80,1
200 областной бюджет 186,9 0,0 0,0 0,0 186,9

201 Мероприятие 28.1.2.2. Капитальный ремонт ввода холодного водоснабжения, капитальный 
ремонт ввода теплосети МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька», всего, из них: 96,3 0,0 0,0 0,0 96,3

МБДОУ «Детский сад № 22 
«Яблонька» 44202 местный бюджет 28,9 0,0 0,0 0,0 28,9

203 областной бюджет 67,4 0,0 0,0 0,0 67,4

204 Мероприятие 28.1.2.3. Капитальный ремонт теплосети МБВСОУ «Вечерняя сменная обще-
образовательная школа № 62» 171,2 0,0 0,0 0,0 171,2 МБВСОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 
№ 62»

43, 45205 местный бюджет 51,4 0,0 0,0 0,0 51,4
206 областной бюджет 119,8 0,0 0,0 0,0 119,8

207 Мероприятие 28.1.2.4. Капитальный ремонт выпуска канализации МБДОУ «Детский сад № 
19 «Лилия», всего, из них: 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

МБДОУ «Детский сад № 19 
«Лилия» 44, 45208 местный бюджет 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

209 областной бюджет 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5

210 Мероприятия 28.1.3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности муници-
пальных зданий, всего, из них: 17 351,3 0,0 0,0 0,0 17 351,3 МКУ «Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры» (подве-
домственные учреждения)

43211 местный бюджет 5 205,4 0,0 0,0 0,0 5 205,4
212 областной бюджет 12 145,9 0,0 0,0 0,0 12 145,9

213
Мероприятие 28.1.3.1. Замена оконных и дверных блоков, замена оконных блоков в бассей-
не, замена наружных дверных блоков МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка», всего, из 
них:

4 718,7 0,0 0,0 0,0 4 718,7
МБДОУ «Детский сад № 21 
«Чебурашка» 43

214 местный бюджет 1 415,6 0,0 0,0 0,0 1 415,6
215 областной бюджет 3 303,1 0,0 0,0 0,0 3 303,1

216 Мероприятие 28.1.3.2. Замена оконных и дверных блоков МБДОУ «Детский сад № 19 «Ли-
лия», всего, из них: 1 712,4 0,0 0,0 0,0 1 712,4

МБДОУ «Детский сад № 19 
«Лилия» 43217 местный бюджет 513,7 0,0 0,0 0,0 513,7

218 областной бюджет 1 198,7 0,0 0,0 0,0 1 198,7

219 Мероприятие 28.1.3.3. Капитальный ремонт фасада МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек», 
всего, из них: 1 691,4 0,0 0,0 0,0 1 691,4

МБДОУ «Детский сад № 7 
«Огонек» 43220 местный бюджет 507,4 0,0 0,0 0,0 507,4

221 областной бюджет 1 184,0 0,0 0,0 0,0 1 184,0

222 Мероприятие 28.1.3.4. Капитальный ремонт фасада МБДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 18 «Семицветик», всего, из них: 1 198,9 0,0 0,0 0,0 1 198,9 МБДОУ «Центр развития ребен-

ка - детский сад № 18 «Семи-
цветик»

43223 местный бюджет 359,7 0,0 0,0 0,0 359,7
224 областной бюджет 839,2 0,0 0,0 0,0 839,2

225 Мероприятие 28.1.3.5. Замена витражей МБУ «Дом творчества и досуга «Юность», всего, 
из них: 8 029,9 0,0 0,0 0,0 8 029,9

МБУ «Дом творчества и досуга 
«Юность» 43226 местный бюджет 2 409,0 0,0 0,0 0,0 2 409,0

227 областной бюджет 5 620,9 0,0 0,0 0,0 5 620,9
228 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
229 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 152 849,3 46 689,2 33 387,1 49 501,7 23 271,3
230 местный бюджет 126 658,1 46 689,2 31 222,5 25 475,1 23 271,3
231 областной бюджет, в том числе: 25 820,2 0,0 2 164,6 23 655,6 0,0

232
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

25 820,2 0,0 2 164,6 23 655,6 0,0

233 внебюджетные источники 371,0 0,0 0,0 371,0 0,0
234 1. Прочие нужды
235 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 152 849,3 46 689,2 33 387,1 49 501,7 23 271,3
236 местный бюджет 126 658,1 46 689,2 31 222,5 25 475,1 23 271,3
237 областной бюджет, в том числе: 25 820,2 0,0 2 164,6 23 655,6 0,0

238
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

25 820,2 0,0 2 164,6 23 655,6 0,0

239 внебюджетные источники 371,0 0,0 0,0 371,0 0,0

240 Мероприятие 29. Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, всего, 
из них: 9 840,6 3 472,3 3 107,4 2 753,4 507,5

МКУ «Управление городского 
хозяйства» 95, 96

241 местный бюджет 7 360,3 3 472,3 3 107,4 273,1 507,5
242 областной бюджет, в том числе: 2 480,3 0,0 0,0 2 480,3 0,0

243
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

2 480,3 0,0 0,0 2 480,3 0,0

244 Мероприятие 30. Благоустройство и озеленение скверов, парковых зон, площадей, зон 
отдыха, всего, их них: 797,2 0,0 797,2 0,0 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 79, 80, 81, 83, 83
245 местный бюджет 797,2 0,0 797,2 0,0 0,0

246 Мероприятие 31. Замена, ремонт, покраска, помывка ограждений на улично-дорожной сети 
городского округа, всего, их них: 1 269,0 439,6 621,1 208,3 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 93
247 местный бюджет 1 269,0 439,6 621,1 208,3 0,0

248 Мероприятие 32. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стен-
дов на улицах городкого округа, всего, их них: 2 584,1 1 068,9 1 112,1 403,1 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 94
249 местный бюджет 2 584,1 1 068,9 1 112,1 403,1 0,0

250 Мероприятие 33. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах 
движения общественного транспорта, всего, из них: 693,0 340,4 238,4 114,2 0,0 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 95
251 местный бюджет 693,0 340,4 238,4 114,2 0,0
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.05.2018 г. № 591
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.05.2018 № 568 «О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПОСВЯЩЁННОГО ПРАЗДНИКУ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

252 Мероприятие 34. Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 5 604,7 0,0 401,4 5 038,6 164,7

МКУ «Управление городского 
хозяйства» 90

253 местный бюджет 566,1 0,0 401,4 0,0 164,7
254 областной бюджет, в том числе: 5 038,6 0,0 0,0 5 038,6 0,0

255
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

5 038,6 0,0 0,0 5 038,6 0,0

256
Мероприятие 35. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к 
праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, 
из них: 

14 430,4 5 570,3 2 317,3 4 655,8 1 887,0

МКУ «Управление городского 
хозяйства» 95, 94

257 местный бюджет 11 848,2 5 570,3 2 317,3 2 073,6 1 887,0
258 областной бюджет, в том числе: 2 582,2 0,0 0,0 2 582,2 0,0

259
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

2 582,2 0,0 0,0 2 582,2 0,0

260 Мероприятие 36. Комплексное благоустройство дворовых территорий, всего, из них: 20 709,2 7 352,2 0,0 13 357,0 0,0

Администрация городского окру-
га «Город Лесной», МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»,            
МУП «Технодом», 

69, 70, 94, 95, 96, 88, 93

261 местный бюджет 7 352,2 7 352,2 0,0 0,0 0,0
262 областной бюджет, в том числе: 12 986,0 0,0 0,0 12 986,0 0,0

263
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

12 986,0 0,0 0,0 12 986,0 0,0

264 внебюджетные источники 371,0 0,0 0,0 371,0 0,0

265 Мероприятие 37. Освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и 
сетей уличного освещения, всего, из них: 83 814,8 23 816,4 19 846,0 21 000,0 19 152,4

89266 местный бюджет 76 954,9 23 816,4 19 846,0 14 696,1 18 596,4 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

267 местный бюджет 6 859,9 0,0 0,0 6 303,9 556,0 Администрация городского окру-
га «Город Лесной»

268 Мероприятие 38. Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из 
них: 10 036,0 4 291,9 2 781,6 1 402,8 1 559,7 МКУ «Управление городского 

хозяйства» 90
269 местный бюджет 10 036,0 4 291,9 2 781,6 1 402,8 1 559,7

270 Мероприятие 39. Ремонтно-восстановительные работы прилегающих территорий муници-
пальных учреждений, благоустройство муниципальных учреждений, всего, из них: 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0

МБУ «Расчетно-кассовый центр» 96
271 местный бюджет 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0

272 Мероприятие 40. Обустройство площадки под установку памятного знака в честь участни-
ков ВОВ и локальных военных конфликтов, всего, из них: 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 91
273 местный бюджет 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0

274
Мероприятие 40.1. Приобретение (изготовление), установка памятника - символа Перво-
строителям города с обустройством площадки, памятного знака в честь участников ВОВ и 
локальных военных конфликтов, всего, из них:  

2 733,1 0,0 2 164,6 568,5 0,0

МКУ «Управление городского 
хозяйства» 92

275 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
276 областной бюджет, в том числе: 2 733,1 0,0 2 164,6 568,5 0,0

277
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 733,1 0,0 2 164,6 568,5 0,0

278 ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

279 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 154 037,7 47 786,4 35 864,8 34 219,8 36 166,7
280 местный бюджет 153 607,7 47 786,4 35 864,8 33 789,8 36 166,7
281 областной бюджет, в том числе: 430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

282
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

283 1. Прочие нужды
284 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 154 037,7 47 786,4 35 864,8 34 219,8 36 166,7
285 местный бюджет 153 607,7 47 786,4 35 864,8 33 789,8 36 166,7
286 областной бюджет, в том числе: 430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

287
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

288 Мероприятие 41. Обеспечение деятельности муниципального городского учреждения 
«Управление городского хозяйства», всего, из них: 154 037,7 47 786,4 35 864,8 34 219,8 36 166,7

МКУ «Управление городского 
хозяйства» 96

289 местный бюджет 153 607,7 47 786,4 35 864,8 33 789,8 36 166,7
290 областной бюджет, в том числе: 430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

291
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

 Список используемых сокращений:
МКУ «Управление городского хозяйства» - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
МКУ «Комитет по управлению имуществом» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством администрации городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление капитального строительства» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства»;
МКУ «Имущественное казначейство» - Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
МБУ «Расчетно-кассовый центр» - Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
МУП «Технодом» - Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
МКУ «Управление образования» - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-

родского округа «Город Лесной»;
МКУ «Отдел культуры» - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 75»;
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» - Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76 им. Д.Е. Васильева»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 73»;
МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 14 «Солнышко»;

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 22 «Яблонька»

МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62» - Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) об-
щеобразовательное учреждение  «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62»;

МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 19 «Лилия»;

МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 21 «Чебурашка»;

МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 7 «Огонек»;

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик» - Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик»;

МБУ «Дом творчества и досуга «Юность» - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУДО «Детская хореографическая школа» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа»;
МБУДО «Детская музыкальная школа» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа»;
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел».

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город 
Лесной» от 12.04.2018 № 449 «О подготовке и проведении шествия выпускников, посвящённого празднику «По-
следний звонок»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.05.2018 № 568 «О вре-

менном прекращении движения транспортных средств и изменении схемы движения автобусных маршрутов регулярных 
перевозок на период проведения шествия выпускников, посвящённого празднику «Последний звонок», изложив пункт 
3 в следующей редакции:

«3. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 23 мая 2018 года: 
по маршруту регулярного сообщения № 10т отменить рейсы с 12.30 до 13.30 от остановок «КПП-1» и «ул. Мамина-Си-

биряка, 61»; 
с 13.30 до 14.30 организовать движение по маршруту регулярного сообщения № 10т в объезд закрытого участка в пря-

мом направлении по ул. Белинского – ул. Карла Маркса – ул. Победы и далее по маршруту, в обратном направлении по ул. 
Кирова – ул. Победы – ул. Карла Маркса – ул. Белинского и далее по маршруту;

с 12.30 до 13.30 организовать движение по маршруту регулярного сообщения № 9т в объезд закрытого участка в пря-
мом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Мира – ул. Ленина и далее по маршруту; 

с 12.30 до 13.30 организовать движение по маршруту регулярного сообщения № 6 в объезд закрытого участка в прямом 
и обратном направлении по ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Мира – ул. Ленина и далее по 
маршруту;

с 12.30 до 13.30 организовать движение по маршрутам регулярного сообщения № 4, 7, 15, 12т в объезд закрытого участ-
ка в прямом и обратном направлении по ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Нагорная и далее 
по маршруту.».

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

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

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


