
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 51

24 декабря 2018г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.12.2018 г. № 1577 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 19.11.2013 № 2145 «Об утверждении Устава муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства» (с изменениями и дополнениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 межстрочный интервал
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление городского 

хозяйства» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 02.04.2012 

№ 252 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление жилищно – коммунального и 
городского хозяйства» (с изменениями с изменениями от 07.08.2012 № 993, от 22.10.2012 № 1558, от 12.11.2013 № 2079, 
от 20.12.2013 № 2404).

3. Постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 1577
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об оплате труда работников применяется при исчислении заработной платы работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (далее - учреждение) и включает в себя: 

- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам (далее - ПКГ);

- наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов вы-
плат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 822 (в ред. от 20.02.2014);

- наименования, условия осуществления выплат стимулирующего характера, в соответствии с Перечнем видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 818;

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера; 
- условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за счет средств бюджета город-

ского округа «Город Лесной».
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджет-

ных обязательств местного бюджета.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-

нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также районный коэффициент в состав минималь-
ной заработной платы не включаются.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или не-
полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 
объема работ.

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.8. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными акта-

ми, принимаемыми в соответствии с Положением.
1.9. Размер, порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются работодателем в трудовом до-

говоре.
1.10. Фонд оплаты труда работников учреждения утверждается главным распорядителем бюджетных средств на соот-

ветствующий финансовый год.

Глава 2. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы работников и включает 

в себя:
- установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
- повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20 процентов за работу в учреждении, рас-

положенном в закрытом административно-территориальном образовании;
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральны-

ми законами, иными нормативно-правовыми актами.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления стимулирующих (поощрительных) вы-

плат работникам по результатам труда.
2.2. При формировании фонда оплаты труда размер ежемесячных стимулирующих выплат к должностным окладам ра-

ботников учреждения в расчете на год не должен превышать 26,5 должностных окладов сверх суммы средств, направля-
емых для выплат по должностным окладам.

Работникам производственных участков учреждения – не более 24,5 должностных окладов.

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным в установлен-
ном порядке Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с учетом требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

3.2. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено установление персонального повышающего коэффици-
ента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника. 

Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами. 

Размер стимулирующих выплат определяется путем умножения размера окладов работников на повышающие коэф-
фициенты. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде коэффициентов к окладу. 

3.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его размерах при-
нимается руководителем учреждения в отношении каждого работника и оформляется приказом. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается с учетом уровня профессиональ-
ной подготовки конкретного работника, сложности, важности и интенсивности выполняемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач. Персональный повышающий коэффициент устанав-
ливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 1,0. 
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умножения должностного оклада 

на размер персонального повышающего коэффициента. 
Повышающие коэффициенты носят стимулирующий характер.

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным до-
говором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
на соответствующий финансовый год. 

4.3. Для работников учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-

ями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты районного коэффициента.
4.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном размере, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. При этом 
размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
4.5. Работникам учреждений, расположенных на территории закрытого административно-территориального образова-

ния, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы, и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс выплачивается районный коэффициент в размере 20 процентов. 
Применение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффи-
циент начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок работника, за исключением единовременных вы-
плат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.

4.6. Работникам учреждения устанавливается надбавка в размере 30 процентов от оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы за ненормируемый рабочий день. 

4.7. Работникам учреждения за работу в ночное время доплата производится в размере 40 процентов от оклада (тариф-
ной ставки), за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22-00 часов вечера до 6 часов утра. Часовые 
тарифные ставки для определения дополнительной оплаты труда за работу в ночное время исчисляются путем деления 
месячной ставки (оклада) на количество часов по календарю в данном месяце.

4.8. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми и вредными усло-
виями труда, осуществляется в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Феде-
ральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О специальной оценке условий труда».

Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда, утверждается локальным нормативным актом учреждения.

В порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российский Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда», руководителям рекомендуется принимать 
меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 
нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

В случае, если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осу-
ществление указанной выплаты не производится.

4.9. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 30 процентов. 

4.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к рабо-
те в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и не-
рабочие праздничные дни.

4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 
с работниками учреждения. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совме-
щении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. Компенсационные выплаты не образуют новые 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных вы-
плат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

5.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу могут быть установлены следующие стимули-
рующие выплаты:

1) надбавка за интенсивность и напряженность;
2) надбавка за выслугу лет;
3) надбавка за классность водителям;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) премиальные выплаты в связи с юбилейной датой рождения (50 лет, 55 лет (для женщин), 50 лет, 60 лет (для мужчин).
5.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
5.3. Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) 

работника, так и в абсолютном размере без учета повышающих коэффициентов.
5.4. Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника не обра-

зует новый должностной оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении иных стимулиру-
ющих и компенсационных выплат.

5.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждений 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного 
органа работников учреждения на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряе-
мых качественными и количественными показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов 

его труда;
- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда;
- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельно-

сти всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;
- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата;
- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
5.6. Конкретные размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с личным вкладом работника в общие 

результаты работы, а также наличием средств на эти цели в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
5.7. Рекомендуемый размер стимулирующих надбавок работникам учреждения за интенсивность и напряженность – до 

50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 
5.8. Работникам учреждения устанавливается стимулирующая надбавка за выслугу лет. Стимулирующая надбавка за 

выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы. 
Рекомендуемые размеры надбавки к окладу (должностному окладу), ставки заработной платы за выслугу лет: 
- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 20 процентов; 
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 30 процентов; 
- при стаже работы свыше 15 лет – 40 процентов. 
В стаж работы входят периоды работы в органах местного самоуправления, работа на муниципальных должностях, 

должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях правоохранительной службы. 
Комиссия, созданная приказом руководителя учреждения, по установлению стажа работы, дающего право на установ-

ление работникам ежемесячной стимулирующей надбавки к окладу (должностному окладу), ставки за выслугу лет, вправе 
включить в стаж работы иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым необходимы для выполнения долж-
ностных обязанностей работника в соответствии с локальным правовым актом учреждения о стимулировании работников. 

5.9. Водителям автомобилей всех типов, имеющим 1 класс, устанавливается повышающий коэффициент за классность 
в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 2 класс – 15 процентов оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы. 

5.10. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении вводится ежемесячная премия по итогам 
работы за месяц в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда. 

Премирование работников учреждений осуществляется на основе положения о стимулировании работников учрежде-
ния, утвержденного локальными нормативными актами учреждения. 

Максимальный размер выплат стимулирующего характера по результатам работы не ограничен. 
5.11. При определении размера премии работникам учреждения основаниями для снижения ее размера либо отказа в 

премировании могут быть: 
- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или должностных обязанностей, невы-

полнение или некачественное их выполнение; 
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 
- низкая результативность работы; 
- ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителей; 
- несоблюдение требований должностной инструкции и правил внутреннего трудового распорядка. 
5.12. Экономия средств по фонду оплаты труда муниципального казенного учреждения может быть направлена на 

поощрение работников по итогам работы за год. Премирование по итогам работы за год осуществляется по решению 
руководителя учреждения.

Глава 6 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

6.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера, состоит из должност-
ного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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6.2. Размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат руководителя учреждения определяет-
ся трудовым договором, заключенным на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муници-
пального) учреждения» (с изменениями и дополнениями).

6.3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливаются в зависимости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установле-
ния оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и 
значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя учреждения, численности работающих 
в учреждении, других критериев.

6.4. Размер оклада руководителя учреждения определяется в кратном отношении к средней заработной плате работ-
ников основного персонала учреждения за предыдущий финансовый год и составляет до 3 размеров указанной средней 
заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано учреждение, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

При исчислении размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения необходимо руководствоваться приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 08.04.2008 № 167н «Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения разме-
ра должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения». 

При расчете средней заработной платы основного персонала учитываются выплаты стимулирующего характера, пред-
усмотренные настоящим Положением. Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной платы 
работников для определения заработной платы руководителя не учитываются. 

6.5. Оклад (должностной оклад) заместителя руководителя, главного бухгалтера, устанавливается работодателем на 10-
30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя. Решение о выплатах стимулирующего характера заме-
стителю руководителя, главному бухгалтеру, принимается руководителем учреждения. 

6.6. Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению главы городского округа «Город Лесной» с 
учетом результатов деятельности учреждения и индивидуальных показателей руководителя, характеризующих исполне-
ние его должностных обязанностей.

Размеры стимулирующих выплат руководителю, порядок и критерии их выплаты устанавливается главой администра-
ции городского округа «Город Лесной» в трудовом договоре в соответствии с постановлением главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317 «Об утверждении показателей эффективности деятельности му-
ниципальных учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» 
(с изменениями).

Ограничения, устанавливаемые для размера стимулирующих выплат руководителю учреждения, не распространяются 
на единовременное денежное поощрение в размере должностного оклада, выплачиваемое в связи с юбилейной датой 
его рождения (50 лет, 55 лет (для женщин), 50 лет, 60 лет (для мужчин).

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае изменения численности работников учреждения в течение календарного года в штатное расписание вно-
сятся необходимые изменения. 

7.2. Руководитель вправе, при наличии экономии и финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам мате-
риальную помощь. Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом учреждения, 
принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или (и) 
коллективным договором. 

7.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда, руководитель учреж-
дения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов (должностных окладов), по которым не опреде-
лены настоящим Положением, устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не больше, чем должностной 
оклад руководителя учреждения. 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» 

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

учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н 

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер  

должностных 
окладов, 
в рублях

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень секретарь, делопроизводитель, секретарь-машинистка, кассир 3 707

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь руководите-
ля, техник 4 107

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством, должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается про-
изводное должностное наименование «старший», должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II вну-
тридолжностная категория

4 107

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 5 578

4 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «веду-
щий», мастер участка, механик 

6 144

5 квалификационный 
уровень начальник гаража, начальник мастерской, начальник цеха 8 949

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, экономист, инженер, инженер-программист (программист), 
специалист по кадрам, юрисконсульт, документовед, эколог, инженер по 
охране труда, инженер по охране окружающей среды (эколог)

5 578

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория 8 148

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория 8 949

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «веду-
щий»

9 652

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских, заместитель 
главного бухгалтера 10 421

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный 
уровень начальник отдела 12 090
2 квалификационный 
уровень главный инженер 12 090

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

нии, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

по должностям работников, не включенным в профессиональные квалификационные группы

Квалификационные 
уровни Должности

Минималь-
ный размер  
должност-
ных окла-

дов, 
в рублях

1 2 3

1 квалификационный 
уровень 

специалист по содержанию кладбищ, специалист по содержанию инже-
нерных сетей, специалист по энергетическому хозяйству, специалист по 
содержанию дорог, специалист по озеленению, специалист по капиталь-
ному ремонту и текущему ремонту УДС, специалист по обеспечению без-
опасных транспортных условий УДС, специалист по содержанию кладбищ 
и захоронению

5 578

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутридолжностная категория 8 148

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория 8 949

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 9 652

Минимальный размер окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер должностных окладов,
в рублях

1 квалификационный разряд 3 339
2 квалификационный разряд 3 707
3 квалификационный разряд 4 107

4 квалификационный разряд 4 542
5 квалификационный разряд 5 043
6 квалификационный разряд 5 578

Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливается оклад в размере 7415 рублей.
Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА» 

Главный специалист по лесному хозяйству и экологии 
Ведущий специалист по содержанию инженерных коммуникаций 
Ведущий специалист по энергетическому хозяйству
Ведущий специалист по капитальному и текущему ремонту уличной дорожной сети 
Ведущий специалист по обеспечению безлопастных транспортных условий уличной дорожной сети
Специалист по содержанию дорог 
Специалист по озеленению 
Специалист по содержанию кладбищ и захоронению 
Инженер по надзору за муниципальным имуществом 
Инженер - программист

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.12.2018 г. № 1583

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 28.11.2018 № 
98), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2018 № 1349 «О перемещении 
бюджетных ассигнований в 2018 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 

года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 (с учетом 
изменений от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536, от 22.10.2015 № 1993, 
от 31.12.2015 № 2382, от 04.03.2016 № 325, от 14.07.2016 № 989, от 29.09.2016 № 1320, от 20.12.2016 № 1739 от 30.12.2016 
№ 1843, от 30.12.2016 № 1852, от 27.02.2017 № 229, от 13.04.2017 № 466, от 05.09.2017 № 1114, от 27.11.2017 № 1501, от 
29.12.2017 № 1768, от 20.02.2018 № 190, от 04.06.2018 № 688, от 19.06.2018 № 759, от 26.07.2018 № 893, от 02.10.2018 № 1158, 
от 21.11.2018 № 1434) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Заменить в Программе наименование учреждения «Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профи-
лакторий «Солнышко» (сокращенное наименование МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко») в соответствующих 
падежах на «Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» 
(сокращенное наименование МБУ «ДООЦ «Солнышко») в соответствующих падежах.

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

«ВСЕГО – 951 177,9 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 
2016 год – 229 547,2 тыс. руб., 
2017 год – 244 863,1 тыс. руб., 
2018 год – 251 610,1 тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 133 302,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 38 569,9 тыс. руб., 
2016 год – 33 960,2 тыс. руб., 
2017 год – 30 803,6 тыс. руб., 
2018 год – 29 968,5 тыс. руб.; 
областной бюджет: 589 602,9 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 
2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 
2017 год – 154 597,0 тыс. руб., 
2018 год – 163 679,9 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 167 954,7 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 
2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 
2017 год – 43 924,5 тыс. руб., 
2018 год – 41 762,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 60 318,1 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 
2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 
2017 год – 15 538,0 тыс. руб., 
2018 год – 16 199,4 тыс. руб.».
1.3. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 

подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 818 645,8 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 189 631,8 тыс. руб., 
2016 год – 196 332,0 тыс. руб., 
2017 год – 214 757,7 тыс. руб., 
2018 год – 217 924,3 тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 5 163,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 3 044,2 тыс. руб., 
2016 год – 745,0 тыс. руб., 
2017 год – 698,2 тыс. руб., 
2018 год – 675,6 тыс. руб.; 
областной бюджет: 585 210,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 
2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 
2017 год – 154 597,0 тыс. руб., 
2018 год – 159 287,0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 167 954,7 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 
2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 
2017 год – 43 924,5 тыс. руб., 
2018 год – 41 762,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 60 318,1 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 
2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 
2017 год – 15 538,0 тыс. руб., 
2018 год – 16 199,4 тыс. руб.».
1.3. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2018 г. № 132
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.03.2018 № 28 «О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях социальной поддержки учащихся образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», до-
бившихся высоких результатов в учебе, спорте, творческой деятельности, а также для дальнейшей мотивации 
и стимулирования высоких достижений в указанных областях деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления главы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 № 28 «О стипен-

дии главы городского округа «Город Лесной», дополнив после слов «Город Лесной» словами: «в размере 600 (шестьсот) 
рублей».

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

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

глава городского округа «Город Лесной». 



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 51 24 декабря 2018г. 3
(Окончание. Начало на стр. 2).

№ 
стро-

ки
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 меро-

приятия
Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 951 177,9 225 157,5 229 547,2 244 863,1 251 610,1
2 местный бюджет 133 302,2 38 569,9 33 960,2 30 803,6 29 968,5
3 областной бюджет 589 602,9 136 170,0 135 156,0 154 597,0 163 679,9
4 федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3
5 внебюджетные источники 60 318,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 199,4
6 1. Капитальные вложения
7 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
9 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Прочие нужды
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 951 177,9 225 157,5 229 547,2 244 863,1 251 610,1
12 местный бюджет 133 302,2 38 569,9 33 960,2 30 803,6 29 968,5
13 областной бюджет 589 602,9 136 170,0 135 156,0 154 597,0 163 679,9
14 федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3
15 внебюджетные источники 60 318,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 199,4
16 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 132 532,1 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 685,8
18 местный бюджет 128 139,2 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 292,9
19 областной бюджет, в том числе: 4 392,9 0,0 0,0 0,0 4 392,9

20
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

 4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   

21 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 1. Капитальные вложения
24 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
26 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 3. Прочие нужды
28 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 132 532,1 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 685,8
29 местный бюджет 128 139,2 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 292,9
30 областной бюджет, в том числе:  4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   

31
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

 4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   

32 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению  детей в 
возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, из них:

 111 297,7    28 418,9    27 290,2    26 000,0    29 588,6   МБУ «ДООЦ»Солнышко» 4

35 местный бюджет*  106 904,8    28 418,9    27 290,2    26 000,0    25 195,7   
36 областной бюджет  4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   

37 Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, 
некоммерческим организациям социальной направленности,  всего, из них:  10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 792,6   АНО «ЦПСПН ГО Лесной» 6

38 местный  бюджет  10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 792,6   

39
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организациями 
социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информаци-
онных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    

 12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    1 304,6   АНО «ЦПСПН ГО Лесной» 8, 9

40 местный бюджет  12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    1 304,6   
41 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
42 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 818 645,8 189 631,8 196 332,0 214 757,7 217 924,3
43 местный бюджет 5 163,0 3 044,2 745,0 698,2 675,6
44 областной бюджет 585 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 159 287,0
45 федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3
46 внебюджетные источники 60 318,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 199,4
47 1. Капитальные вложения
48 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
50 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 3. Прочие нужды
52 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 818 645,8 189 631,8 196 332,0 214 757,7 217 924,3 МБУ «РКЦ»
53 местный бюджет 5 163,0 3 044,2 745,0 698,2 675,6 МБУ «РКЦ»
54 областной бюджет 585 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 159 287,0 МБУ «РКЦ»
55 федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3 МБУ «РКЦ»
56 внебюджетные источники 60 318,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 199,4 МБУ «РКЦ»
57 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 753 164,7 173 097,0 180 496,9 198 521,5 201 049,3
58 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
59 областной бюджет (компенсации) 516 058,0 115 669,0 120 585,0 138 761,0 141 043,0 МБУ «РКЦ»
60 областной бюджет (субсидии) 69 152,0 20 501,0 14 571,0 15 836,0 18 244,0 МБУ «РКЦ»
61 федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3 МБУ «РКЦ»
62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»

63
Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан, всего, из них:

655 675,7 145 903,8 158 716,2 175 547,0 175 508,7 МБУ «РКЦ»

64 областной бюджет 488 892,9 109 292,7 113 734,2 131 869,0 133 997,0 МБУ «РКЦ» 17
65 федеральный бюджет 166 782,8 36 611,1 44 982,0 43 678,0 41 511,7 МБУ «РКЦ» 15

66 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, всего, из них: 59 998,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 16 176,8 МБУ «РКЦ»

67 областной  бюджет 59 998,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 16 176,8 МБУ «РКЦ» 13

68

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

37 491,0 9 687,5 9 082,0 9 357,7 9 363,8 МБУ «РКЦ»

69 областной бюджет (компенсации) 27 165,1 6 376,3 6 850,8 6 892,0 7 046,0 МБУ «РКЦ» 17
70 областной бюджет (субсидии) 9 154,0 2 995,3 1 872,3 2 219,2 2 067,2 МБУ «РКЦ» 13
71 федеральный бюджет 1 171,9 315,9 358,9 246,5 250,6 МБУ «РКЦ» 15

72 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных 
нужд, всего, из них: 65 481,1 16 534,8 15 835,1 16 236,2 16 875,0 МБУ «РКЦ»

73 местный бюджет* 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0 МБУ «РКЦ»
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
75 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
76 внебюджетные источники 60 318,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 199,4 МБУ «РКЦ»

77 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-
ственных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 63 362,3 16 534,8 15 090,1 15 538,0 16 199,4 МБУ «РКЦ»

78 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20
79 внебюджетные источники 60 318,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 199,4 МБУ «РКЦ» 35,37

80 Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния, всего, из них:* 150,3 0,0 74,2 44,8 31,3 МБУ «РКЦ» 32

81 местный бюджет 150,3 0,0 74,2 44,8 31,3 МБУ «РКЦ»

82

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

1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ «РКЦ» 21,24,25,27,                                                           
29

83 местный бюджет 1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ «РКЦ»
* мероприятия приняты с 2016 года

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 1583
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

План мероПриятий По выПолнению мунициПальной  Программы «Социальная Поддержка наСеления городСкого округа «город леСной» до 2018 года»
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(Продолжение на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 г. № 1584
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА» 
В соответствии с Законом Свердловской области от 06 ноября 2018 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.11.2018 № 98 «О внесении изменений в решение 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», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе город-

ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» (далее по тексту – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935 (с изменениями от 12.03.2015 
№ 447, от 15.04.2015 № 754, от 28.05.2015 № 1098, от 06.07.2015 № 1345, от 04.08.2015 № 1523, от 19.08.2015 № 1607, от 
30.09.2015 № 1886, от 31.12.2015 № 2381, от 31.12.2015 № 2392, от 04.03.2016 № 322, от 31.03.2016 № 497, от 08.08.2016 
№ 1084, от 30.12.2016 № 1849, от 28.06.2017 № 823, от 11.08.2017 № 1016, от 13.10.2017 № 1276, от 29.12.2017 № 1749, от 
19.03.2018 № 305, от 28.05.2018 № 648, от 16.07.2018 № 844, от 30.07.2018 № 908) следующие изменения:

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

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

1. ВСЕГО: 423 763,2
в том числе:
2015 год – 116 963,9;
2016 год – 100 226,7;
2017 год – 106 561,1;
2018 год – 100 011,5
из них:
1.1. Областной бюджет – 131 454,6 (в том числе за счет межбюджетного 
трансферта бюджетам городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
– 113 631,7; за счет субсидии на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территории которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии – 4 913,6; дополнительно подтвержденная потребность за счет меж-
бюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие – 3 350,7)
в том числе:
2015 год – 9 437,9;
2016 год – 34 737,7 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюд-
жетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 34 737,7);
2017 год – 78 894,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюд-
жетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 78 894,0);
2018 год – 8 385,0 (в том числе за счет субсидии на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие городских округов, на территории которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии – 4 913,6; дополнительно подтвержденная потребность 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на терри-
тории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 3 350,7).
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» – 40 638,2
в том числе:
2015 год – 40 638,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 251 670,4
в том числе:
2015 год – 66 887,8;
2016 год – 65 489,0;
2017 год – 27 667,1;
2018 год – 91 626,5

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

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

1. ВСЕГО: 82 713,5
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 7 675,7;
2018 год – 307,4
из них:
1.1. Областной бюджет – 280,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие – 280,9)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 280,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие – 280,9);
2018 год – 0,0.
1.2. Местный бюджет – 82 432,6
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 7 394,8;
2018 год – 307,4

1.3. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

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

1. ВСЕГО: 34 546,5
в том числе:
2015 год – 12 793,4;
2016 год – 2 394,7;
2017 год – 17 104,8;
2018 год – 2 253,6
из них:
1.1. Областной бюджет – 8 848,6 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие – 8 848,6)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 2 394,7 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 2 394,7);
2017 год – 6 453,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 6 453,9);
2018 год – 0,0.
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 12 298,6
в том числе:
2015 год – 12 298,6;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 13 399,3
в том числе:
2015 год – 494,8;
2016 год – 0,0;
2017 год – 10 650,9;
2018 год – 2 253,6

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

Объемы финанси-
рования муници-
пальной программы 
по годам реализа-
ции, тыс. рублей

1. ВСЕГО: 5 098,8
в том числе:
2015 год – 306,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 4 792,6
из них:
1.1. Областной бюджет – 4 792,6 (в том числе за счет субсидии на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии – 
4 792,6)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 4 792,6 (в том числе за счет субсидии на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территории которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии – 4 792,6).
1.2. Местный бюджет – 306,2
в том числе:
2015 год – 306,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0

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

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

1. ВСЕГО: 20 328,0
в том числе:
2015 год – 15 840,9;
2016 год – 3 365,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 1 122,1
из них:
1.1. Областной бюджет – 3 387,5 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 3 266,5; субсидия на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии – 121,0)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 3 266,5 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие – 3 266,5);
2017 год – 0,0;
2018 год – 121,0 (в том числе за счет субсидии на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии – 121,0).
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 14 418,2
в том числе:
2015 год – 14 418,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 2 522,3
в том числе:
2015 год – 1 422,7;
2016 год – 98,5;
2017 год – 0,0;
2018 год – 1 001,1

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

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

1. ВСЕГО: 155 549,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 1 375,2;
2017 год – 71 969,2;
2018 год – 82 204,6
из них:
1.1. Областной бюджет – 76 695,1 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 73 344,4; дополнительно подтвержденная потребность за счет 
межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энер-
гии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 3 350,7)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 1 375,2 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие – 1 375,2);
2017 год – 71 969,2 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие – 71 969,2);
2018 год – 3 350,7 (в том числе дополнительно подтвержденная потребность за счет меж-
бюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 3 350,7).
1.2. Местный бюджет – 78 853,9
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 78 853,9

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

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

1. ВСЕГО: 43 533,8
в том числе
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 9 811,4;
2018 год – 9 331,2
из них:
1.1. Областной бюджет – 310,7 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие де-
ятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 190,0)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 190,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских окру-
гов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие – 190,0);
2018 год – 120,7.
1.2. Местный бюджет – 43 223,1
в том числе:
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 9 621,4;
2018 год – 9 210,5

1.8. приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.9. приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
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№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы Источник значения 
показателей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
2 Цель 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем
3 Задача 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
4 Целевой показатель 1. Строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-западной части 

МКР-5 единиц 1 1 1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

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

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

7 Целевой показатель 4. Площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства, обустроенных 
коммунальной инфраструктурой га 1,6 2,6 0,8

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

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

1 745,60 19 019,06 18 885,67 13 516,03
1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

10 Целевой показатель 6. Социальное жилье из годового ввода жилья
кв. м общей 
площади жилых 
помещений

1 334,24 1 334,24

11 Целевой показатель 7.  Разработка проектной документации на строительство многоквартирных домов единиц 1
12 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
13 Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
14 Задача 3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
15 Целевой показатель 8.  Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры единиц 3 1. Генеральный план 

городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

16 Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения единиц 1
17 Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения единиц 1 1
18 Целевой показатель 11. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения единиц 1

19 Целевой показатель 12. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения единиц

20 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
21 Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа «Город Лесной»
22 Задача 4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
23 Целевой показатель 13. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого  давления км                        

(в плане) 6,548 1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

24 Целевой показатель 14. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого давления км                        
(в плане) 4,524

25 Целевой показатель 15. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого  давления усадебной застройки пос. Чащавита км                        
(в плане) 1,922

26 Целевой показатель 16. Количество жилых домов, для которых будет создана техническая возможность подключения к 
газораспределительным сетям единиц 72

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

28 Целевой показатель 17. Ввод в эксплуатацию газовой котельной в пос. Чащавита единиц 1

1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

29 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
30 Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
31 Задача 6. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности

32 Целевой показатель 18. Разработка проектной документации на строительство объектов благоустройства единиц

1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

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

34 Цель 5. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»
35 Задача 7. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
36 Целевой показатель 19. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения единиц 1 1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

37 Целевой показатель 20. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения км           

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

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

40 Задача 8. Строительство и реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений
41 Целевой показатель 21. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов учреждений 

образования единиц 1 1 1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

42 Целевой показатель 22. Количество общеобразовательных учреждений, в которых  проведена реконструкция 
материально-технической базы единиц 1

43 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
44 Цель 7. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город Лесной»
45 Задача 9. Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей

46 Целевой показатель 23. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов загородных оздоровительных 
лагерей единиц

1. Генеральный план 
городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

47 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
48 Цель 8. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами
49 Задача 10. Реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры 
50 Целевой показатель 24. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений культуры единиц 1 1. Генеральный план 

городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

51 Целевой показатель 25. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов учреждений культуры единиц 1 1

52 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
53 Цель 9. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной»
54 Задача 11. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта
55 Целевой показатель 26. Разработка проектной документации на строительство объектов физической культуры и спорта единиц 1 1 1. Генеральный план 

городского округа «Город 
Лесной». 
2.  Программа социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2020 годы

56 Целевой показатель 27. Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строительством единиц 1

57 Целевой показатель 28. Количество введенных в эксплуатацию объектов учреждений физической культуры и спорта единиц

58 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
59 Цель 10. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
60 Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной»
61 Целевой показатель 29. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы процентов 100 100 100 100

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018  № 1584
Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»

1.10. приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций му-
ниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Наименование подпрограммы 9 муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строи-
тельном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» изложить в новой ре-
дакции: «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город 

Лесной», заменив по тексту Программы. 
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

глава городского округа «Город Лесной». 
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 

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

Исполнители

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

направлены 
мероприятия

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: 423 763,2 116 963,9 100 226,7 106 561,1 100 011,5
2 местный бюджет 251 670,4 66 887,8 65 489,0 27 667,1 91 626,5
3 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0
4 областной бюджет, в том числе: 131 454,6 9 437,9 34 737,7 78 894,0 8 385,0

4.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

113 631,7 0,0 34 737,7 78 894,0 0,0

4.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

4 913,6 0,0 0,0 0,0 4 913,6

4.3.
дополнительно подтвержденная потребность 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

3 350,7 0,0 0,0 0,0 3 350,7

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Капитальные вложения 379 570,0 104 323,2 88 218,9 96 661,7 90 366,2
8 местный бюджет 207 787,9 54 247,1 53 481,2 17 957,7 82 101,9
9 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

10 областной бюджет, в том числе: 131 143,9 9 437,9 34 737,7 78 704,0 8 264,3

10.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

113 441,7 0,0 34 737,7 78 704,0 0,0

10.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

4 913,6 0,0 0,0 0,0 4 913,6

10.3.
дополнительно подтвержденная потребность 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

3 350,7 0,0 0,0 0,0 3 350,7

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

15.2.
субсидия на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

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

16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Прочие нужды 44 193,2 12 640,7 12 007,8 9 899,4 9 645,3
19 местный бюджет 43 882,5 12 640,7 12 007,8 9 709,4 9 524,6
20 областной бюджет, в том числе: 310,7 0,0 0,0 190,0 120,7

20.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

190,0 0,0 0,0 190,0 0,0

20.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

21 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 82 713,5 21 249,2 53 481,2 7 675,7 307,4
25 местный бюджет 82 432,6 21 249,2 53 481,2 7 394,8 307,4
26 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

27.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

27.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 1. Капитальные вложения
31 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 82 577,7 21 181,7 53 481,2 7 626,7 288,1
32 местный бюджет 82 296,8 21 181,7 53 481,2 7 345,8 288,1
33 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

34.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

34.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
38 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 82 577,7 21 181,7 53 481,2 7 626,7 288,1

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ  «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

4, 5, 6, 7, 9, 10,11
39 местный бюджет 82 296,8 21 181,7 53 481,2 7 345,8 288,1
40 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

41.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

41.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 3. Прочие нужды
45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 135,8 67,5 0,0 49,0 19,3
46 местный бюджет 135,8 67,5 0,0 49,0 19,3
47 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

47.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Мероприятие 1. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 123,0 67,5 0,0 49,0 6,5 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
51 местный бюджет 123,0 67,5 0,0 49,0 6,5
52 Мероприятие 2. «Оплата коммунальных услуг по жилому дому по адресу: пос. Чащавита, ул. Тимирязева, 

1А», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-
тального строительства» 

53 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Мероприятие 3. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
55 местный бюджет 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8
56 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 34 546,5 12 793,4 2 394,7 17 104,8 2 253,6
58 местный бюджет 13 399,3 494,8 0,0 10 650,9 2 253,6
59 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
60 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018   № 1584
Приложение № 2 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе  городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение.  Начало на стр. 4).

60.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

60.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 1. Капитальные вложения
64 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 34 494,7 12 793,4 2 394,7 17 065,8 2 240,8
65 местный бюджет 13 347,5 494,8 0,0 10 611,9 2 240,8
66 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
67 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

65.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

65.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

68 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
71 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 34 494,7 12 793,4 2 394,7 17 065,8 2 240,8

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

15, 16, 17, 18, 19
72 местный бюджет 13 347,5 494,8 0,0 10 611,9 2 240,8
73 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

74.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

74.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

75 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 3. Прочие нужды
78 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 51,8 0,0 0,0 39,0 12,8
79 местный бюджет 51,8 0,0 0,0 39,0 12,8
80 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

80.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Мероприятие 4. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 39,0 0,0 0,0 39,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
84 местный бюджет 39,0 0,0 0,0 39,0 0,0
85 Мероприятие 5. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
86 местный бюджет 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8
87 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 40 015,8 40 015,8 0,0 0,0 0,0
89 местный бюджет 30 577,9 30 577,9 0,0 0,0 0,0
90 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

91.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

91.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 1. Капитальные вложения
95 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0
96 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0
97 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

98.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

98.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

99 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

23, 24, 25, 26, 28
103 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0
104 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

105.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

105.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 3. Прочие нужды
109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0
110 местный бюджет 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0
111 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

111.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
115 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0
116 Мероприятие 7. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
117 местный бюджет 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0
118 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
119 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

122.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 1. Капитальные вложения
126 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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129.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

130 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
133 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

32
134 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

136.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

137 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 3. Прочие нужды
140 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

142.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Мероприятие 8. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
148 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 5 098,8 306,2 0,0 0,0 4 792,6
149 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0
150 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 областной бюджет, в том числе: 4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

151.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

151.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

152 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 1. Капитальные вложения
155 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 5 098,8 306,2 0,0 0,0 4 792,6
156 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0
157 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 областной бюджет, в том числе: 4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

158.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

158.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

159 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
162 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 5 098,8 306,2 0,0 0,0 4 792,6

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

36, 37
163 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0
164 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 областной бюджет, в том числе: 4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

165.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

165.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

166 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 3. Прочие нужды
169 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

171.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

172 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 Мероприятие 9. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
175 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
177 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 20 328,0 15 840,9 3 365,0 0,0 1 122,1
178 местный бюджет 2 522,3 1 422,7 98,5 0,0 1 001,1
179 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
180 областной бюджет, в том числе: 3 387,5 0,0 3 266,5 0,0 121,0

180.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

180.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

121,0 0,0 0,0 0,0 121,0

181 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 1. Капитальные вложения
184 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 20 202,5 15 840,9 3 266,5 0,0 1 095,1
185 местный бюджет 2 396,8 1 422,7 0,0 0,0 974,1
186 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
187 областной бюджет, в том числе: 3 387,5 0,0 3 266,5 0,0 121,0

187.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

187.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

121,0 0,0 0,0 0,0 121,0

188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
191 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 20 202,5 15 840,9 3 266,5 0,0 1 095,1 МКУ «Управление капи-

тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Управле-
ние образования 

41, 42
192 местный бюджет 2 396,8 1 422,7 0,0 0,0 974,1
193 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
194 областной бюджет, в том числе: 3 387,5 0,0 3 266,5 0,0 121,0

194.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

194.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

121,0 0,0 0,0 0,0 121,0

195 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 3. Прочие нужды
198 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 125,5 0,0 98,5 0,0 27,0
199 местный бюджет 125,5 0,0 98,5 0,0 27,0
200 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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200.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

200.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

201 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Мероприятие 10. «Обследование для реконструкции здания бывшей школы-интерната № 63 по ул. До-

рожный проезд, 19», всего, из них: 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
204 местный бюджет 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
205 Мероприятие 11. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 МКУ «Управление капи-

тального строительства» 
206 местный бюджет 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2
207 Мероприятие 12. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8
208 местный бюджет 21,8 0,0 0,0 0,0 21,8
209 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
210 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

213.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

214 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 1. Капитальные вложения
217 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

220.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

221 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
224 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капи-

тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Санато-
рий-профилакторий

46
225 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

227.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

227.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

228 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 3. Прочие нужды
231 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

233.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

233.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

234 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Мероприятие 13. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
239 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0
240 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
241 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
242 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

242.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

242.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

243 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
244 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 1. Капитальные вложения
246 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0
247 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
248 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
249 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

249.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

249.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

250 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
251 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
252 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
253 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Отдел 
культуры администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

50, 51
254 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
255 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
256 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

256.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

256.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

257 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259 3. Прочие нужды
260 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

262.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

262.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

263 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
264 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265 Мероприятие 14. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
268 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 155 549,0 0,0 1 375,2 71 969,2 82 204,6
269 местный бюджет 78 853,9 0,0 0,0 0,0 78 853,9
270 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271 областной бюджет, в том числе: 76 695,1 0,0 1 375,2 71 969,2 3 350,7

271.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0
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271.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

271.3.
дополнительно подтвержденная потребность 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

3 350,7 0,0 0,0 0,0 3 350,7

272 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
274 1. Капитальные вложения
275 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 155 294,0 0,0 1 375,2 71 969,2 81 949,6
276 местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9
277 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 областной бюджет, в том числе: 76 695,1 0,0 1 375,2 71 969,2 3 350,7

278.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

278.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

278.3.
дополнительно подтвержденная потребность 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

3 350,7 0,0 0,0 0,0 3 350,7

279 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
281 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
282 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 155 294,0 0,0 1 375,2 71 969,2 81 949,6

МКУ «Управление капи-
тального строительства», 
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет 
по управлению имуще-
ством администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

55, 56, 57
283 местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9
284 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 областной бюджет, в том числе: 76 695,1 0,0 1 375,2 71 969,2 3 350,7

285.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

283.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

283.3.
дополнительно подтвержденная потребность 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

3 350,7 0,0 0,0 0,0 3 350,7

286 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 3. Прочие нужды
289 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 255,0 0,0 0,0 0,0 255,0
290 местный бюджет 255,0 0,0 0,0 0,0 255,0
291 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

291.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

291.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

292 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
293 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 Мероприятие 15. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
295 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
296 Мероприятие 16. «Охрана объекта незавершенного строительства», всего, из них: 255,0 0,0 0,0 0,0 255,0
297 местный бюджет 255,0 0,0 0,0 0,0 255,0
298 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
299 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ: 43 533,8 12 481,9 11 909,3 9 811,4 9 331,2
300 местный бюджет 43 223,1 12 481,9 11 909,3 9 621,4 9 210,5
301 областной бюджет, в том числе: 310,7 0,0 0,0 190,0 120,7

301.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

190,0 0,0 0,0 190,0 0,0

301.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

302 Мероприятие 17. «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства», всего, из них: 3 834,9 868,7 1 316,5 989,0 660,7

Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

61

303 местный бюджет 3 737,4 868,7 1 316,5 989,0 563,2
304 областной бюджет, в том числе: 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5

304.1
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

304.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

305 Мероприятие 18. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства», всего, из 
них: 39 698,9 11 613,2 10 592,8 8 822,4 8 670,5

МКУ «Управление капи-
тального строительства» 

61
306 местный бюджет 39 485,7 11 613,2 10 592,8 8 632,4 8 647,3
307 областной бюджет, в том числе: 213,2 0,0 0,0 190,0 23,2

307.1
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

190,0 0,0 0,0 190,0 0,0

307.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

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

№ 
стро-

ки
Наименование объекта капитального строительства/Источники расходов на 

финансирование объекта капитального строительства 

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно 

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

Объемы финансирования, тыс. рублейв текущих 
ценах (на 

момент со-
ставления 

проек-
тно-смет-
ной доку-
ментации)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реа-
лизации 
проекта начало

ввод 
(завер-
шение)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2

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

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

3 местный бюджет 10 664,5 9 997,5 667,0 0,0 0,0
4 Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКР-8 (инженерное обустройство 

площадок под малоэтажное жилищное строительство), в том числе: г. Лесной муници-
пальная 50 572,7 2009 2017 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 0,0
6 Объект 3. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. Чащавита - про-

ектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 515,4 2015 2015 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0

7 местный бюджет 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0
8 Объект 4. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. Чащавита, в том 

числе: г. Лесной муници-
пальная 48 335,0 2016 2016 48 335,0 0,0 48 335,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 48 335,0 0,0 48 335,0 0,0 0,0
10 Объект 5. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Электроснабжение, в том 

числе:
ГО «Город 
Лесной», пос. 
Чащавита

муници-
пальная 9 572,9 2015 2017 9 572,9 4 812,8 4 479,2 280,9 0,0

11 местный бюджет 9 292,0 4 812,8 4 479,2 0,0 0,0
12 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

12.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 1584
Приложение № 3 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 51 24 декабря 2018г. 11
(Продолжение.  Начало на стр. 4).
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13 Объект 6. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Благоустройство и озеленение 
территории, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», пос. 
Чащавита

муници-
пальная 60 000,0 2017 2018 7 345,8 0,0 0,0 7 345,8 0,0

14 местный бюджет 7 345,8 0,0 0,0 7 345,8 0,0
14 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

15 Объект 7. Электроснабжение пос. Залесье, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 0,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Объект 8.Строительство 3-этажного жилого дома по ул. Дзержинского - проектно-изы-

скательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 288,1 2018 2018 288,1 0,0 0,0 0,0 288,1

18 местный бюджет 288,1 0,0 0,0 0,0 288,1
19 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 82 577,7 21 181,7 53 481,2 7 626,7 288,1
20 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

20.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

21 местный бюджет 82 296,8 21 181,7 53 481,2 7 345,8 288,1
22 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

23
Объект 9. Модернизация сетей водоснабжения города -строительство внутрикварталь-
ных сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка улиц Энгельса, Победы, Южная, 
Гоголя) - проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 709,6 2015 2015 709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

24 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

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

г. Лесной муници-
пальная 32 439,3 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

26.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

27 Объект 11. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого поселка № 
1 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 7 319,9 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Объект 12. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого поселка № 

1, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 54 925,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

32 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0 0,0

33
Объект 14. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализации вдоль 
Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы - проектно-изыска-
тельские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 1 382,6 2013 2015 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

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

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

г. Лесной муници-
пальная 76 714,2 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

36.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

37 Объект 16. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до 
улицы № 2, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 10 611,9 2017 2017 10 611,9 0,0 0,0 10 611,9 0,0
38 местный бюджет 10 611,9 0,0 0,0 10 611,9 0,0
39 Объект 17. Строительство магистральных сетей 6 кВ от ГПП-6 до ТП-150, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 2 394,7 2016 2016 2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0
40 областной бюджет, в том числе: 2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

40.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

41 Объект 18. Строительство центральных тепловых пунктов в центральной части г. 
Лесной (2 шт.), в том числе: г. Лесной муници-

пальная 20 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Объект 19. Строительство наружных сетей теплоснабжения по ул. Ленина, 41, в том 

числе: г. Лесной муници-
пальная 1 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Объект 20. Строительство резервного водопровода до МБУ «СП «Солнышко» - проек-

тно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 933,4 2015 2017 933,4 395,1 0,0 538,3 0,0

46 местный бюджет 395,1 395,1 0,0 0,0 0,0
47 областной бюджет, в том числе: 538,3 0,0 0,0 538,3 0,0

47.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

538,3 0,0 0,0 538,3 0,0

48 Объект 21. Строительство резервного водопровода до МБУ «СП «Солнышко», в том 
числе: г. Лесной муници-

пальная 8 156,4 2017 2018 8 156,4 0,0 0,0 5 915,6 2 240,8
49 областной бюджет, в том числе: 5 915,6 0,0 0,0 5 915,6 0,0

49.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5 915,6 0,0 0,0 5 915,6 0,0

местный бюджет 2 240,8 0,0 0,0 0,0 2 240,8
50 Итого по подпрограмме 2, в том числе: 34 494,7 12 793,4 2 394,7 17 065,8 2 240,8
51 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

52.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

53 местный бюджет 13 347,5 494,8 0,0 10 611,9 2 240,8
54 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
55 Объект 22. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (I пусковой комплекс), в том 

числе: г. Лесной муници-
пальная 61 957,5 48 714,3 2013 2015 8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0

56 местный бюджет 8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0
57 Объект 23. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (II пусковой комплекс), в том 

числе: г. Лесной муници-
пальная 15 185,0 10 918,0 2015 2015 10 918,0 10 918,0 0,0 0,0 0,0

58 областной бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0
59 местный бюджет 1 480,1 1 480,1 0,0 0,0 0,0
60 Объект 24. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - проектно-изыскатель-

ские работы, в том числе:
ГО «Город 
Лесной», пос. 
Чащавита

муници-
пальная 876,5 2015 2015 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

61 местный бюджет 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0
62 Объект 25. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита, в том числе: ГО «Город 

Лесной», пос. 
Чащавита

муници-
пальная 19 699,3 2015 2015 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

63 местный бюджет 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0
64 Объект 26. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - пусконаладочные 

работы, в том числе:
ГО «Город 
Лесной», пос. 
Чащавита

муници-
пальная 295,1 2015 2015 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

65 местный бюджет 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0
66 Объект 27. Квартал усадебной застройки пос.Чащавита. Газоснабжение, в том числе: ГО «Город 

Лесной», пос. 
Чащавита

муници-
пальная 12 000,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Объект 28. Строительство газовой котельной оздоровительного лагеря на базе МБУ 

«СП «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 1 200,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Итого по подпрограмме 3, в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0
71 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

71.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

72 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0
73 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
74 Объект 29. Благоустройство бульвара Мальского - проектно-изыскательские работы, в 

том числе: г. Лесной муници-
пальная 1 000,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Объект 30. Благоустройство бульвара Мальского, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 80 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
81 Объект 31 .Благоустройство улицы Дорожный проезд (от перекрестка ул. Нагорная до 

дороги МКР-8) - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 306,2 2015 2015 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0
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82 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0
83 Объект 32 .Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируе-

мого движения - улица № 29 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 1 104,2 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Объект 33 .Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируе-

мого движения - улица № 29, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 10 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Объект 34 .Строительство улицы № 2 (от ул. № 28 (ПК 14+48,61) до перекрестка с ул. 

№ 29), в том числе: г. Лесной муници-
пальная 72 482,8 75 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Объект 35 .Строительство автомобильной дороги вдоль бульвара Мальского - проек-

тно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 0,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91
Объект 36 .Реконструкция автомобильной дороги по ул. Туринской (от 11 микрорайона 
до Главной канализационной насосной станции), включая разработку проектно-смет-
ной документации, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 88 700,0 2018 2020 4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

92 областной бюджет, в том числе: 4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

92.1.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии

4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

93 Итого по подпрограмме 5, в том числе: 5 098,8 306,2 0,0 0,0 4 792,6
94 областной бюджет, в том числе: 4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

94
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии

4 792,6 0,0 0,0 0,0 4 792,6

95 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0
95 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
96 Объект 37. Реконструкция школьного стадиона МАОУ «Лицей», в том числе: г. Лесной муници-

пальная 15 840,9 2015 2015 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 0,0
96 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
97 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0
98 Объект 38. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по ул. Дорожный 

проезд, 19 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 3 266,5 2016 2017 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

99 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

100.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

101 Объект 39. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по ул. Дорожный 
проезд, 19, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 60 000,0 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 Объект 40. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6 - проек-

тно- изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 2 767,6 2018 2018 974,1 0,0 0,0 0,0 974,1

104 местный бюджет 974,1 0,0 0,0 0,0 974,1
105 Объект 41. Строительство детского сада на 270 мест в 6 микрорайоне (разработка 

проектно-сметной и рабочей документации), в том числе: г. Лесной муници-
пальная 121,0 2018 2018 121,0 0,0 0,0 0,0 121,0

106 областной бюджет, в том числе: 121,0 0,0 0,0 0,0 121,0

106.1.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии

121,0 0,0 0,0 0,0 121,0

107 Итого по подпрограмме 6, в том числе: 20 202,5 15 840,9 3 266,5 0,0 1 095,1
108 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет, в том числе: 3 387,5 0,0 3 266,5 0,0 121,0

109.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

109.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии

121,0 0,0 0,0 0,0 121,0

110 местный бюджет 2 396,8 1 422,7 0,0 0,0 974,1
111 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
112 Объект 42. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного лагеря на 

базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-
пальная 5 454,4 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Объект 43. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного лагеря на 

базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муници-
пальная 30 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Итого по подпрограмме 7, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
119 Объект 44. Реконструкция парка культуры и отдыха - I очередь строительства, в том 

числе: г. Лесной муници-
пальная 46 414,3 2010 2017 39 927,8 13 921,4 26 006,4 0,0 0,0

120 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
121 областной бюджет, в том числе: 26 006,4 0,0 26 006,4 0,0 0,0

121.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

26 006,4 0,0 26 006,4 0,0 0,0

122 Объект 45. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строительства - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 355,1 2015 2015 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
123 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
124 Объект 46. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строительства, в том 

числе: г. Лесной муници-
пальная 60 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

125.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

126
Объект 47. Капитальный ремонт объекта культурного наследия с приспособлением 
под современное использование «СКДЦ «Современник» - проектно-изыскательские 
работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 1 694,9 2016 2016 1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

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

127.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

128 Итого по подпрограмме 8, в том числе: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0
129 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
130 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

130.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

131 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
132 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

133
Объект 48. Строительство спортивной школы с искусственным льдом - проектно-изы-
скательские работы (привязка типового проекта и комплекс инженерных изысканий), в 
том числе:

ГО «Город 
Лесной», 
район МКР-8

муници-
пальная 1 375,2 2016 2016 1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

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

134.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

135 Объект 49. Строительство спортивной школы с искусственным льдом, в том числе: ГО «Город 
Лесной», 
район МКР-8

муници-
пальная 211 405,5 2017 2019 153 918,8 0,0 0,0 71 969,2 81 949,6

136 областной бюджет, в том числе: 75 319,9 0,0 0,0 71 969,2 3 350,7

136.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

71 969,2 0,0 0,0 71 969,2 0,0

136.2.
дополнительно подтвержденная потребность за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

3 350,7 0,0 0,0 0,0 3 350,7

137 местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9
137 Итого по подпрограмме 9, в том числе: 155 294,0 0,0 1 375,2 71 969,2 81 949,6
138 областной бюджет, в том числе: 76 695,1 0,0 1 375,2 71 969,2 3 350,7

138.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

139 местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9

139
Всего по программе «Реализация основных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 
года», в том числе:

379 570,0 104 323,2 88 218,9 96 661,7 90 366,2

140 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0
141 областной бюджет, в том числе: 131 143,9 9 437,9 34 737,7 78 704,0 8 264,3
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141.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

113 441,7 0,0 34 737,7 78 704,0 0,0

141.2.
за счет субсидии на социально-экономическое и инфрастуктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии

4 913,6 0,0 0,0 0,0 4 913,6

141.3.
дополнительно подтвержденная потребность за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

3 350,7 0,0 0,0 0,0 3 350,7

142 местный бюджет 207 787,9 54 247,1 53 481,2 17 957,7 82 101,9

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 г. № 1585
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, 
от 31.05.2018 № 70, от 27.06.2018 № 71, от 12.09.2018 № 81, от 28.112018 № 98), постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 
16.07.2015 № 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 
323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 
№ 1665, от 30.12.2016 № 1837, от 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, от 30.08.2017 № 1092, от 04.10.2017 № 1245, от 
14.12.2017 № 1615, от 29.12.2017 № 1763, от 31.01.2018 № 138, от 13.03.2018 № 274, от 28.05.2018 № 662, от 26.07.2018 № 899, 
09.10.2018 № 1203), следующие изменения: 

В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить 
в новой редакции:

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 646 612,30 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 166 820,40 тыс. рублей,
2016 – 178 165,20 тыс. рублей,
2017 – 132 650,60 тыс. рублей,
2018 – 168 976,10 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 53 125,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 2 807,10 тыс. рублей,
2016 – 11 938,70 тыс. рублей,
2017 – 6 405,20 тыс. рублей,
2018 – 31 974,70 тыс. рублей;
местный бюджет: 492 827,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 136 528,50 тыс. рублей,
2016 – 129 146,40 тыс. рублей,
2017 – 108 240,90 тыс. рублей,
2018 – 118 911,80 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 98 700,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 26 627,00 тыс. рублей,
2016 – 35 979,00 тыс. рублей,
2017 – 18 004,50 тыс. рублей,
2018 – 18 089,60 тыс. рублей

 1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-
ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансирова-
ния подпрограммы 1 по 
годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 156 472,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 37 905,10 тыс. рублей, 
2016 год – 39 097,60 тыс. рублей, 
2017 год – 36 549,10 тыс. рублей,
2018 год – 42 920,30 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 11 639,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 4 069,40 тыс. рублей,
2017 – 2 878,60 тыс. рублей,
2018 – 4 691,10 тыс. рублей; 
местный бюджет: 105 703, 00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 27 299,80 тыс. рублей, 
2016 год – 25 489,40 тыс. рублей, 
2017 год – 23 785,40 тыс. рублей, 
2018 год – 29 128,40 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 39 130,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 10 605,30 тыс. рублей, 
2016 год – 9 538,80 тыс. рублей, 
2017 год – 9 885,10 тыс. рублей,
2018 год – 9 100,80 тыс. рублей

 1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры 
и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой ре-
дакции:

Объёмы финансирова-
ния подпрограммы 2 по 
годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 441 958,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 115 829,90 тыс. рублей, 
2016 год – 110 481,90 тыс. рублей,
2017 год – 95 118,60 тыс. рублей, 
2018 год - 120 527,80 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 36 253,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,

Объёмы финансирова-
ния подпрограммы 2 по 
годам реализации, 
тысяч рублей 

2016 год – 6 210,9 тыс. рублей, 
2017 год – 3 526,60 тыс. рублей,
2018 год – 25 315,50 тыс. рублей; 
местный бюджет: 375 228,30 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 392,80 тыс. рублей,
2016 год – 98 764,50 тыс. рублей, 
2017 год – 83 472,60 тыс. рублей,
2018 год – 87 598,40 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 30 476,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 9 237,1 тыс. рублей,
2016 год – 5 506,5 тыс. рублей,
2017 год – 8119,40 тыс. рублей,
2018 год – 7 613,90 тыс. рублей

 1.4. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие потенциала молодежи» Программы раздел «Объемы финансирования под-
программы 3 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансирования 
подпрограммы 3 по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 6 898, 60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 2 256,10 тыс. рублей, 
2016 год – 2 662,80 тыс. рублей,
2017 год – 982,90 тыс. рублей, 
2018 год - 996,80 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 437,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 107,00 тыс. рублей,
2016 год – 330,20 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
местный бюджет: 6 461,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 2 149,10 тыс. рублей,
2016 год – 2 332,60 тыс. рублей, 
2017 год – 982,90 тыс. рублей,
2018 год – 996,80 тыс. рублей

 1.5. В паспорте Подпрограммы 4. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы раздел «Объемы финансирования 
подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансирова-
ния подпрограммы 4 по 
годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 30 876,90 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 10 829,3 тыс. рублей, 
2016 год – 15 516,4 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 4 531,20 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 4 626,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 500,1 тыс. рублей,
2016 год – 1 157,9 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 1 968,10 тыс. рублей; 
местный бюджет: 4 973,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 686,80 тыс. рублей,
2016 год – 2 098,90 тыс. рублей, 
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 1 188,20 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 19 318,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 6784,6 тыс. рублей,
2016 год – 11 158,5 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 1 374,90 тыс. рублей

1.6. В Приложении № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» в строке 
33 значение целевого показателя реализации муниципальной программы в 2018 году число «3» заменить на число «2», 
в строке 37 значение целевого показателя реализации муниципальной программы в 2018 году число «2» заменить на 
число «0».

1.6. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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

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

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

 Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия 
Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по муниципальной программе: в том числе 646 612,30 166 820,40 178 165,20 132 650,60 168 976,10
2 местный бюджет 492 827,60 136 528,50 129 146,40 108 240,90 118 911,80
3 областной бюджет, в том числе: 53 125,70 2 807,10 11 938,70 6 405,20 31 974,70

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

13 167,30 0,00 8 359,40 4 807,90 0,00

5 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

6 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приоб-
ретение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

7
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

5 666,10 0,00 0,00 0,00 5 666,10

8
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

22 461,10 0,00 0,00 0,00 22 461,10

9 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
10 внебюджетные источники 98 700,10 26 627,00 35 979,00 18 004,50 18 089,60
11 Прочие нужды: 646 612,30 166 820,40 178 165,20 132 650,60 168 976,10
12 местный бюджет 492 827,60 136 528,50 129 146,40 108 240,90 118 911,80
13 областной бюджет, в том числе: 53 125,70 2 807,10 11 938,70 6 405,20 31 974,70

14
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

13 167,30 0,00 8 359,40 4 807,90 0,00

15 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приоб-
ретение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

16 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

Приложение к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от  19.12.2018 № 1585
Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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17
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

5 666,10 0,00 0,00 0,00 5 666,10

18
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

22 461,10 0,00 0,00 0,00 22 461,10

19 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
20 внебюджетные источники 98 700,10 26 627,00 35 979,00 18 004,50 18 089,60
21 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ                                     156 472,10 37 905,10 39 097,60 36 549,10 42 920,30
23 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
24 областной бюджет, в том числе: 11 639,10 0,00 4 069,40 2 878,60 4 691,10

25
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

6 813,60 0,00 4 069,40 2 744,20 0,00

26 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

27
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

2 583,90 0,00 0,00 0,00 2 583,90

28
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60

29 местный бюджет 105 703,00 27 299,80 25 489,40 23 785,40 29 128,40
30 внебюджетные источники 39 130,00 10 605,30 9 538,80 9 885,10 9 100,80

31
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в соответстви-
ии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного 
уровня  в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

37 337,80 37 337,80 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7

32 местный бюджет 26 732,50 26 732,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
33 внебюджетные источники 10 605,30 10 605,30 0,00 0,00 0,00
34 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных сорев-

нованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 6
35 местный бюджет 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
36 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 93 628,20 0,00 30 958,60 31 183,30 31 486,30  4,5,6,7,8,8.2.
37 местный бюджет 60 681,30 0,00 21 419,80 19 393,00 19 868,50 МБУ ФСЦ «Факел»
38 областной бюджет, в том числе: 4 422,20 0,00 0,00 1 905,20 2 517,00

39
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 905,20 0,00 0,00 1 905,20 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

40 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

41
иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов городских округов, рас-
положенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

2 627,80 0,00 0,00 0,00 2 517,00 МБУ ФСЦ «Факел»

42 внебюджетные источники 28 524,70 0,00 9 538,80 9 885,10 9 100,80
43 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоро-

вительных) мероприятий, всего, из них: 1 313,10 0,00 380,20 407,80 525,10 4,5,6,7,8
44 местный бюджет 1 286,50 0,00 380,20 387,80 518,50 МБУ ФСЦ «Факел»
45 областной бюджет, в том числе: 20,00 0,00 0,00 20,00 6,60

46
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

47
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

6,60 0,00 0,00 0,00 6,60

48 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  всего, из 
них: 11 312,20 0,00 3 194,40 3 591,90 4 525,90 4,5,6,7,8,8.1.

49 местный  бюджет 7 660,00 0,00 3 194,40 3 507,90 4 465,60 МБУ ФСЦ «Факел»
50 областной бюджет, в том числе: 84,00 0,00 0,00 84,00 60,30

51
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

52
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

60,30 0,00 0,00 0,00 60,30

53
Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исклю-
чением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО),  всего, из них:

1 718,90 0,00 434,30 648,10 636,50 4,5,6,7,8,8.1.

54 местный  бюджет 1 442,90 0,00 434,30 496,70 511,90 МБУ ФСЦ «Факел»
55 областной бюджет, в том числе: 276,00 0,00 0,00 151,40 124,60

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

17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

57
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учрежде-
ний,  всего,  
из них:

4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00 4,5,6,7,8,8.2.

58 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
59 областной бюджет, в том числе: 4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00

60
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 457,80 0,00 1 739,80 718,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

61
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2329,60 0,00 2 329,60 0,00 0,00 МКУ «УКС»

62 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
63 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
64 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спор-

та, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
65 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
66 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего, 

из них:     482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7,8
67 местный бюджет, в том числе: 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00
68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
69 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП
70 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 3 824,60 0,00 60,70 0,00 3 763,90 4,5,6,7,8,8.2.
71 местный бюджет 3 824,60 0,00 60,70 0,00 3 763,90 МБУ ФСЦ «Факел»

72
Мероприятие 11.1.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитерророистической защищенности, санитарного законодательства, норма-
тивными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию 
зданий и помещений муниципальных учреждений, всего из них:

1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60 4,5,6,7,8,8.2.

73 областной бюджет, в том числе: 1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60

74
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60 МБУ ФСЦ «Факел»

75 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
76 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 441 958,20 115 829,90 110 481,90 95 118,60 120 527,80
77 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
78 местный бюджет 375 228,30 105 392,80 98 764,50 83 472,60 87 598,40
79 областной бюджет, в том числе: 36 253,00 1 200,00 6 210,90 3 526,60 25 315,50

80
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

6 353,70 0,00 4 290,00 2 063,70 0,00

81 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приоб-
ретение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

82
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

3 082,20 0,00 0,00 0,00 3 082,20

83
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

20 478,50 0,00 0,00 0,00 20 478,50

84 внебюджетные источники, в том числе 30 476,90 9 237,10 5 506,50 8 119,40 7 613,90
85 Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, из них: 106 971,60 89 142,30 5 080,40 5 692,40 7 487,60 12,13,14,16,17,18
86 местный бюджет, в том числе: 97 734,50 79 905,20 5 080,40 5 492,40 7 256,50
87 48 153,90 44 533,70 647,30 1 051,90 1 921,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
88 20 492,30 14 044,60 1 948,70 2 317,20 2 181,80 МБУДО ДЮСШЕ
89 29 088,30 21 326,90 2 484,40 2 123,30 3 153,70 МБУ ДО ДЮСШ
90 областной бюджет, в том числе: 200,00 0,00 0,00 200,00 231,10
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91
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

92 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

93 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

94
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

231,10 0,00 0,00 0,00 231,10

95 93,50 0,00 0,00 0,00 93,50 МБУДО ДЮСШЕ
96 137,60 0,00 0,00 0,00 137,60 МБУ ДО ДЮСШ
97 внебюджетные источники, в том числе: 9 237,10 9 237,10 0,00 0,00 0,00
98 6 872,30 6 872,30 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
99 1 769,60 1 769,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

100 595,20 595,20 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
101 Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, всего, из них: 235 418,50 0,00 81 069,10 77 837,50 80 683,00 12,13,14,16,17,18
102 местный бюджет, в том числе: 216 389,70 0,00 75 562,60 69 516,80 71 310,30
103 127 640,60 0,00 44 989,00 40 572,00 42 079,60 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
104 34 758,60 0,00 12 307,30 10 997,10 11 454,20 МБУДО ДЮСШЕ
105 53 990,50 0,00 18 266,30 17 947,70 17 776,50 МБУ ДО ДЮСШ
106 областной бюджет, в том числе: 1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 2 851,10

107
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00

108 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

109 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
110 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

111
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

2 851,10 0,00 0,00 0,00 2 851,10

112 1 640,10 0,00 0,00 0,00 1640,1 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

113 431,30 0,00 0,00 0,00 431,3 МБУДО ДЮСШЕ
114 779,70 0,00 0,00 0,00 779,7 МБУ ДО ДЮСШ
115 внебюджетные источники, в том числе: 19 028,80 0,00 5 506,50 7 000,70 6 521,60
116 12 537,90 0,00 3 179,20 4 794,10 4 564,60 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
117 4 452,20 0,00 1 879,30 1 196,70 1 376,20 МБУДО ДЮСШЕ
118 2 038,70 0,00 448,00 1 009,90 580,80 МБУ ДО ДЮСШ

119
Мероприятие 14. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (2015-2016 годы)/ 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (2017-2018 годы), всего, из них: 16 198,30 3 228,40 2 880,00 5 107,90 5 006,00

120 местный бюджет, в том числе: 16 198,30 3 228,40 2 880,00 5 083,90 5 006,00
121 16 198,30 3 228,40 2 880,00 5 083,90 5 006,00 МБУ ДО СДЮСШОР 

«Факел» 12,13,14,18
122 областной бюджет, в том числе: 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00

123
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00

124 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 МБУ ДО СДЮСШОР 
«Факел»

125 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 15 957,10 4 458,90 4 426,90 4 586,20 4 696,10 16,17,18
126 областной бюджет, в том числе: 5 417,70 1 200,00 1 200,00 1 462,90 1 554,80
127 3 191,30 720,00 720,00 849,00 902,30 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
128 742,70 150,00 150,00 214,60 228,10 МБУДО ДЮСШЕ
129 1 483,70 330,00 330,00 399,30 424,40 МБУ ДО ДЮСШ
130 местный  бюджет 10 539,40 3 258,90 3 226,90 2 004,60 2 049,00
131 6 049,30 1 849,30 1 849,30 1 162,50 1 188,20 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
132 1 485,90 444,00 444,00 295,70 302,20 МБУДО ДЮСШЕ
133 3 004,20 965,60 933,60 546,40 558,60 МБУ ДО ДЮСШ
134 внебюджетные источники, в том числе: 2 211,00 0,00 0,00 1 118,70 1 092,30
135 1 279,30 0,00 0,00 643,50 635,80 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
136 325,60 0,00 0,00 168,30 157,30 МБУДО ДЮСШЕ
137 606,10 0,00 0,00 306,90 299,20 МБУ ДО ДЮСШ
138  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на 

соревнованиях международного и российского уровней, всего, из них: 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40 12,16
139 местный бюджет, в том числе: 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40
140 237,60 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
141 35,40 9,00 4,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ
142 84,60 30,00 22,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ
143 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного уровня и 

подготовка к ним, всего, из них: 5 859,95 1 651,50 1 634,95 1 288,50 1 285,00 12,13,14,16,18
144 областной бюджет, в том числе: 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00
145 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
148 местный бюджет, в том числе: 5 513,50 1 651,50 1 288,50 1 288,50 1 285,00
149 4 168,50 1 236,50 978,50 978,50 975,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
150 265,00 85,00 60,00 60,00 60,00 МБУДО ДЮСШЕ
151 1 080,00 330,00 250,00 250,00 250,00 МБУ ДО ДЮСШ

152
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций допол-
нительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, всего, из них:

6 165,25 760,40 5 204,85 0,00 200,00 12,13,14,16,17,18

153 областной бюджет, в том числе: 4 864,45 0,00 4 664,45 0,00 200,00

154
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

155 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приоб-
ретение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 200,00 МБУДО ДЮСШЕ

156 206,45 0,00 206,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

157 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
158 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
159 местный бюджет, в том числе: 1 300,80 760,40 540,40 0,00 0,00
160 1 050,80 610,40 440,40 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
161 80,00 50,00 30,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
162 170,00 100,00 70,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
163 Мероприятие 18.1. Мероприятие по приобретению комунальной и специальной техники, авто-

транспорта,всего, из низ: 1 727,80 0,00 0,00 0,00 1 727,80 12,13,14,16,17,18
164 областной бюджет, в том числе: 1 727,80 0,00 0,00 0,00 1 727,80

165
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 727,80 0,00 0,00 0,00 1 727,80 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

166 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00 12,16,17
167 местный бюджет, в том числе: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00
168 670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
169 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
171 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 

спорта, всего, из них: 7 615,60 2 665,90 0,00 0,00 4 949,70 12,16,17
172 местный бюджет, в том числе: 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00
173 1 988,90 1 988,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
174 138,50 138,50 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
175 538,50 538,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
176 областной бюджет, в том числе: 4 949,70 0,00 0,00 0,00 4 949,70

177
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

4 949,70 0,00 0,00 0,00 4 949,70 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»
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178 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 24 367,80 13 143,60 10 099,30 519,70 605,20 12,13,14,16,17,18
179 местный бюджет, в том числе: 23 848,10 13 143,60 10 099,30 0,00 605,20
180 21 211,40 11 495,40 9 622,70 0,00 93,30 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»
181 414,80 0,00 236,80 0,00 178,00 МБУДО ДЮСШЕ
182 2 221,90 1 648,20 239,80 0,00 333,90 МБУ ДО ДЮСШ
183 областной бюджет, в том числе: 519,70 0,00 0,00 519,70 0,00

184
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

519,70 0,00 0,00 519,70 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

185
Мероприятие 21.1.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитерророистической защищенности, санитарного законодательства, норма-
тивными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию 
зданий и помещений муниципальных учреждений, всего из них:

13801,00 0,00 0,00 0,00 13801,00 12,13,14,16,17,18

186 областной бюджет, в том числе: 13801,00 0,00 0,00 0,00 13801,00

187
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

13801,00 0,00 0,00 0,00 13801,00

188 9580,80 0,00 0,00 0,00 9580,80 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

189 808,90 0,00 0,00 0,00 808,90 МБУДО ДЮСШЕ
190 3411,30 0,00 0,00 0,00 3411,30 МБУ ДО ДЮСШ
191 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи» 
192 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 6 898,60 2 256,10 2 662,80 982,90 996,80
193 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
194 местный бюджет 6 461,40 2 149,10 2 332,60 982,90 996,80
195 областной бюджет 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00
196 Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского 

округа «Город Лесной», всего, из них: 6 898,60 2 256,10 2 662,80 982,90 996,80
197 местный бюджет, в том числе: 6 461,40 2 149,10 2 332,60 982,90 996,80
198 1 268,40 418,10 464,50 195,00 190,80 ОФКСМиСП 22,23,25,26,28,29
199 5 193,00 1 731,00 1 868,10 787,90 806,00 МКУ «Управление обра-

зования» 
200 областной  бюджет, в том числе: 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00
201 207,00 107,00 100,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП
202 230,20 0,00 230,20 0,00 0,00 МКУ «Управление обра-

зования» 
203 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
204 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 30 876,90 10 829,30 15 516,40 0,00 4 531,20
205 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
206 местный бюджет 4 973,90 1 686,80 2 098,90 0,00 1 188,20
207 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
208 областной бюджет 4 626,10 1 500,10 1 157,90 0,00 1 968,10
209 внебюджетные источники 19 318,00 6 784,60 11 158,50 0,00 1 374,90
210 Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья, всего, из них: 30 876,90 10 829,30 15 516,40 0,00 4 531,20
211 местный бюджет 4 973,90 1 686,80 2 098,90 0,00 1 188,20
212 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00 33
213 областной бюджет 4 626,10 1 500,10 1 157,90 0,00 1 968,10
214 внебюджетные источники 19 318,00 6 784,60 11 158,50 0,00 1 374,90
215 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «
216 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00
217 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
218 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00  
219 областной бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00
220 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00
221 Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улуч-

шение жилищных условий, всего, из них: 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00
222 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00
223 областной  бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00 37
224 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 г. № 1590 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2019 ГОД

В целях предупреждения правонарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых 

проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муниципального контроля в обла-

сти розничной продажи алкогольной продукции на 2019 год (далее - Программа) (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

глава городского округа «Город Лесной».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 1590
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на 2019 год 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2019 ГОД
I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на-
правлена для предупреждения нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обяза-
тельных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (далее - Программа).

1.2. Программа разработана администрацией городского округа «Город Лесной» в целях реализации положений статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Срок реализации Программы - 2019 год.
II. Цели Программы

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органа муниципального контроля, так и подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контроль-
но-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодатель-
ством в области розничной продажи алкогольной продукции, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие 
нарушений требований, установленных законодательством в области розничной продажи алкогольной продукции;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-
тельных требований, установленных законодательством в области розничной продажи алкогольной продукции, и при-
чинению вреда охраняемым законом ценностям;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

III. Задачи Программы
3.1. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в обла-

сти розничной продажи алкогольной продукции, путем активизации профилактической деятельности;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-

ности, осуществляемой органами муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции, определение способов устранения или снижения рисков их воз-
никновения;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и 
необходимых мерах по их исполнению;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-
ных подконтрольных субъектов.

IV. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы
4.1. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О 

порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности возложены на комитет экономического развития, торговли и услуг администрации го-
родского округа «Город Лесной». 

4.2. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
административным регламентом осуществления муниципального контроля за соблюдением на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.07.2017 
№ 930 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной».

4.3. В связи с действием статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному контролю за соблю-
дением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в 2018 году на территории городского 
округа «Город Лесной» не проводились. 

V. Способы реализации Программы
5.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обя-

зательных требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, осуществляется ответ-
ственными исполнителями на основании плана-графика (прилагается).

Приложение к Программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении 
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на 2019 год

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

проведения мероприятий
1 2 3 4 5

1.

Размещение на сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования законодательства, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, а также текстов 
нормативных правовых актов или отдельных их частей, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении контроля

Постоянно (поддерживать в 
актуальном состоянии)

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

Обеспечение доступности 
информации подконтрольным 
субъектам об обязательных 

требованиях
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2.
Осуществление информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами

Проведение семинаров при 
поступлении обращений о 

необходимости их проведения, 
консультирование -постоянно

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

Повышение информативно-
сти подконтрольных субъек-

тов о действующих
обязательных требованиях

3.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение комментариев о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступлениях их в действие, а также 
рекомендаций, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований

В течение года (по мере необ-
ходимости)

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

Обеспечение доступности 
информации подконтрольным 
субъектам об обязательных 

требованиях

4. Размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» реестра подконтрольных субъектов 
(объектов) и истории их проверок

В течении года (по мере необ-
ходимости)

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

Обеспечение доступности 
информации подконтрольным 

субъектам

5.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятель-
ности муниципального контроля и размещение на сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

До 10 февраля 2020 года
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной»

Предотвращение нарушений 
обязательных
требований

6.
Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

В соответствии с законода-
тельством

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

Предотвращение нарушений 
обязательных требований

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 г. № 1591
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.03.2018 № 262 «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 1591
ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2018 ГОДУ

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об организации и обеспече‑
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919‑ПП (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении государственной программы Свердлов‑
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», от 03.08.2017 № 558‑ПП 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях обе‑
спечения отдыха и оздоровления детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укрепле‑
ния здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2018 № 262 «О мерах 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 
26.10.2018 № 1288), изложив приложение «График работы учреждений по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
2018 году» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Управление образования».

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

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

База оздоровительного учреждения № и сроки смены Кол-во 
детей

Из них детей, 
находящихся в 

ТЖС
Всего
детей

1 2 3 4 5
Загородные детские оздоровительные лагеря (в летний период)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

I смена (28.05-17.06) 81

220II смена (22.06-12.07) 49
III смена (14.07-03.08) 30
IV смена (08.08-28.08) 60

Итого 220 55 2201

Загородные детские оздоровительные лагеря (в течение года)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»
02.01-09.01 227 -

45025.03-01.04 100 -
29.10-05.11 123 -

Итого 450 - 4501

Санаторные учреждения (санатории и круглогодичные лагеря санаторного типа в летний период)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»
I смена (28.05-20.06) 81 15

225III смена (14.07-06.08) 38 15
IV смена (08.08-31.08) 106 25

Итого 225 55 2252

Санаторные учреждения (санатории и круглогодичные лагеря санаторного типа в течение года)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

17.01-06.02 149 - 149
08.02-28.02 147 - 147
02.03-22.03 132 - 132
03.04-23.04 147 - 147
01.10-21.10 152 - 152
23.10-12.11 102 - 102
14.11-04.12 160 - 160
06.12-26.12 167 - 167

Итого 1156 - 1156
Лагеря дневного пребывания детей

МБУ СШОР «Факел» I смена (01.06-27.06) 360 110 700II смена (02.07-25.07) 340

МБУДО ДЮСШЕ I смена (01.06-27.06) 110 60 180II смена (02.07-25.07) 70

МБУДО ДЮСШ I смена (01.06-27.06) 162 107 330II смена (02.07-25.07) 168
МБОУ СОШ № 8 I смена (01.06-27.06) 30 5 30

МБОУ СОШ № 67 I смена (01.06-27.06) 50 15 75II смена (02.07-25.07) 25 5
МАОУ Лицей II смена (02.07-25.07) 125 30 125

МБОУ СОШ № 71 II смена (02.07-25.07) 125 30 125
МБОУ СОШ № 73 I смена (01.06-27.06) 125 30 125

МБУДО ЦДТ I смена (01.06-27.06) 185 65 185
МБУДОДШИ I смена (01.06-27.06) 50 5 50

МБУДО ДПЦ II смена (02.07-25.07) 50 15 100III смена (31.07-23.08) 50 15
МБУ ЦППМСП III смена (30.07-22.08) 30 10 30

Итого 2055 502 20553

Малозатратные формы отдыха (трудоустройство, походы, экскурсионные программы, клубы по инте-
ресам, творческие мастерские, студии, дворовые клубы, экспедиции, игровые площадки)

Трудоустройство подростков
(образовательные учреждения, находя-

щиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»)

июнь 85

70 263
июль 84
август 88

сентябрь 4
ноябрь 2

Окружной оборонно-спортивный лагерь 
«Витязь» МБУ ДО ДПЦ июнь 10 - 35

МБУ ДО ДПЦ в каникулярный период 25

МБОУ СОШ № 8 июнь (многодневный поход) 10 - 35
в каникулярный период 25

МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 73 - 73
МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 30 - 30
МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 75 - 75
МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 85 - 85
МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 75 - 75

МБОУ СОШ № 74 в каникулярный период 71 5 81июнь (многодневный поход) 10
МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 155 - 155

МАОУ СОШ № 76
в каникулярный период 155

- 180июнь-июль (многодневный поход) 20
в период осенних каникул

(многодневный поход) 5
МАОУ «Лицей» в каникулярный период 155 - 155

МБУДО ЦДТ в каникулярный период 30 - 30
МБУДОДШИ, МБУ ДО «ДХШ», МБУДО 

ДМШ, МБУ «ДТиД «Юность» в каникулярный период 160 5 160
Итого 1432 80 14324

Всего 692 43825

1 из них 670 детей по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
2 из них 225 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
3 из них 2055 детей по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
4 из них 1432 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
5 из них 4382 детей по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2018 г. № 1593 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД
В целях предупреждения правонарушений обязательных требований, требований, установленных муници‑
пальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обя‑
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, руководствуясь 
статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди‑
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019 год (далее – Программа) (прилагается).

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

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2018 № 1593
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского округа «Город Лесной» на 2019 год»
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД
Раздел 1. Общие положения

Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, при осуществлении муниципального лесного контроля разработана в целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - Про-
грамма).

Срок реализации Программы - 2019 год.

Раздел 2. Цели Программы

Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального лесного контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органов муниципального лесного контроля, так и подкон-

трольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения 
контрольно-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.

Раздел 3. Задачи Программы

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- формирование одинакового понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, у всех участников контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органом муниципального 
лесного контроля;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникно-

вения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-

ных подконтрольных субъектов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реа-
лизации.

Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты отдела по контролю и управлению зе-
мельными ресурсами муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной» в количестве двух человек.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием официально-
го сайта городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorodlesnoy.
ru).

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования мероприятий по осущест-
влению муниципального лесного контроля.

Раздел 5. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

Муниципальный лесной контроль на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, положением о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Го-
род Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 № 2131 «Об 
утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной», админи-
стративным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.02.2018 № 202 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной».

В целях осуществления профилактических мер, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 13.03.2018 № 277 «Об утверждении порядка оформления и содержание заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, лесных участков, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной», и порядка оформления результатов таких осмотров, обследований» утвержден порядок прове-
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дения плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной» без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 полно-
мочия по исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функций по осуществлению муниципального 
лесного контроля возложены на комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».

На территории городского округа «Город Лесной» лесные участки, предоставленные юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям или гражданам отсутствуют. 

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы планируется путем осуществления профилактических мероприятий, указанных в плане-графи-
ке мероприятий (прилагается). 

Приложение к Программе профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории городского округа «Город Лесной» на 2019 год
ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОЦЕНКА 
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные ис-

полнители

Ожидаемые 
результаты про-
ведения меро-

приятий
1 2 3 4 5

1.

Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Го-
род Лесной» в сети «Интернет» переч-
ня нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, 
требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предме-
том муниципального лесного контроля, 
а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов 

Постоянно (поддер-
живать в актуаль-

ном состоянии)

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
имуществом админи-
страции городского 

округа «Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подконтрольным 
субъектам об обя-
зательных требо-

ваниях

2.

Осуществление информирования юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами

Проведение семи-
наров при посту-

плении обращений 
о необходимости 
их проведения, 

консультирование - 
постоянно

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
имуществом админи-
страции городского 

округа «Город Лесной»

Повышение ин-
формативности 
подконтрольных 

субъектов о 
действующих 

обязательных тре-
бованиях

3.

В случае изменения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
подготовка и распространение коммен-
тариев о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступлениях их в действие, 
а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными пра-
вовыми актами

В течение года 
(по мере необходи-

мости)

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
имуществом админи-
страции городского 

округа «Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подконтрольным 
субъектам об обя-
зательных требо-

ваниях

4.

Обеспечение регулярного (не реже од-
ного раза в год) обобщения практики 
осуществления муниципального лес-
ного контроля и размещение на сайте 
администрации городского округа «Го-
род Лесной» в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований с рекомендация-
ми в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами в целях недопущения 
таких нарушений 

До 10 февраля 2020 
года

Комитет экономическо-
го развития, торговли 

и услуг администрации 
городского округа «Го-

род Лесной»

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
имуществом админи-
страции городского 

округа «Город Лесной»

Предотвращение 
нарушений обяза-

тельных 
требований

5.

Выдача предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального Закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В соответствии с за-
конодательством

Глава городского окру-
га «Город Лесной»

Предотвращение 
нарушений обя-

зательных требо-
ваний

6. 

Проведение в ходе проверок, рейдо-
вых осмотров профилактических бе-
сед, направленных на предупреждение 
правонарушений, в случае отсутствия 
каких-либо нарушений обязательных 
требований

В ходе проверок, 
рейдовых осмотров

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
имуществом админи-
страции городского 

округа «Город Лесной»

Предотвращение 
нарушений обя-

зательных требо-
ваний

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.12.2018 г. № 1597

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» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, 
от 31.05.2018 № 70, от 27.06.2018 № 71, от 12.09.2018 № 81, от 28.11.2018 № 98), постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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, от 11.05.2018 № 589, от 
04.07.2018 № 808):

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

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

ВСЕГО: 747 269,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 258 527,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 176 225,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 133 420,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 179 096,0 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 426 829,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 135 937,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 110 210,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 76 679,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 104 003,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 193 135,7 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 – 75 093,0 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 инфра-
структурное развитие: 114 957,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
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 субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых распложены организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии: 45 205,5 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 – 45 205,5 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 государ-
ственной корпорации «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

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

Объемы финансиро-
вания подпрограммы 
1 по годам реали-
зации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 269 353,8 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 – 34 465,9 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 34 817,5 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 – 8 636,7 тыс. рублей; 
областной бюджет: 114 536,3 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 – 25 829,2 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на тер-
ритории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное раз-
витие: 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 субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное разви-
тие городских округов, на территориях которых распложены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии: 25 815,3 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 – 25 815,3 тыс.рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом»: 120 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

 1.3. строку «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 2 
изложить в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 42 952,7 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 – 38 651,9 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 21 481,3 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 – 19 970,7 тыс. рублей
областной бюджет: 21 471,4 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 – 18 681,2 тыс. рублей,
в том числе за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное разви-
тие городских округов, на территориях которых распложены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии: 17 500,0 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 – 17 500,0 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 реали-
зации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 68 986,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 25 616,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 10 230,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 927,0 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 68 691,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 25 616,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 212,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 935,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 927,0 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 финансиро-
вания подпрограммы 
4 по годам реали-
зации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 47 507,6 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 – 26 031,3 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 23 852,1 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 – 9 308,9 тыс. рублей;
областной бюджет: 16 722,4 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 – 16 722,4 тыс. рублей;
в том числе за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное разви-
тие городских округов, на территориях которых распложены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии: 1 890,2 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 0,0 тыс.рублей;
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Объемы финансиро-
вания подпрограммы 
4 по годам реали-
зации, 
тыс. рублей 

в 2016 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс.рублей;
в 2018 году – 1 890,2 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 государствен-
ной 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 
финансиро-
вания под-
программы 
5 по годам 
реализа-
ции, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 159 199,5 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 – 29 621,5 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 119 159,3 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 – 15 772,5 тыс. рублей;
областной бюджет: 39 669,2 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 – 13 849,0 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 

№ 
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых показателей

Еди-
ница 

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 кол-
лектор хозяйственно-бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзер-
жинского до ул. Победы, утвержденная постановлением администрации городского округа «

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 06.07.201
1                               № 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 

самоуправления 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 

самоуправления в Российской Федерации»

9 Задача 2 «Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления»

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

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области, утвержденная постановлением главы администрации от 06.07.201
1                          № 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

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 9
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                               № 
1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Свердловской области до 2030 года»

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

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

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

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

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

11.1.4 Целевой показатель 5.1.4. Приобретение уплотнителя (компактора) твер-
дых коммунальных отходов единиц 1

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

11.1.5 Целевой показатель 5.1.5. Приобретение коммунальной специальной 
техники, автотранспорта единиц 8

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

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

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

13 Целевой показатель 7. Обеспечение формирования экологической 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 Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Свердловской области до 2030 года»

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

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

самоуправления в Российской Федерации»

15 Целевой показатель 9. Оборудование специализированного пункта 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 деятельнос

18 Задача 3 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда» 

Приложение № 1 к постановлению администрации ГО «Город Лесной» от 20.12.2018 № 1597
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

 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: 159 269,4 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 – 41 398,4 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 158 828,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 864,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 789,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 41 387,2 тыс. рублей
областной бюджет: 441,2 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 – 11,2 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

изложить цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (прило-
жение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года») в новой редакции (прилагается);

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

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 
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(Продолжение  на стр. 21).

(Продолжение.  Начало на стр. 18).

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 утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердло

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 утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердло

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 утверждении Государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Свердловско

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 многоква

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 утверж-
дении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Свердловской 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 при-
родного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципально-
го 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 

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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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

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

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

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 водоснаб

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 водоснаб

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 горо

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 утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской о

70 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 г

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 г

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 г

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 г

75
Целевой показатель 48.5.Объем трудового участия заинтересованных лиц  
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вых 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 г

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 

самоуправления 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 
самоуправления 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 

самоуправления 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 г

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 г

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 г

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 г

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 

самоуправления 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 

самоуправления 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 

самоуправления 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 

самоуправления 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 

самоуправления 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 

самоуправления 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 

самоуправления 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 
самоуправления в Российской Федерации»

93 ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ 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» 
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 747 269,6 258 527,5 176 225,4 133 420,7 179 096,0

2 местный бюджет 426 829,8 135 937,0 110 210,4 76 679,4 104 003,0

3 областной бюджет, в том числе: 193 135,7 418,5 63 352,8 54 271,4 75 093,0

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

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

5 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 45 205,5 0,0 0,0 0,0 45 205,5

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

7 внебюджетные источники 7 304,1 2 172,0 2 662,2 2 469,9 0,0

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

9 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

12 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

13 Прочие нужды 747 269,5 258 527,5 176 225,4 133 420,7 179 096,0

14 местный бюджет 426 829,8 135 937,0 110 210,4 76 679,4 104 003,0

15 областной бюджет, в том числе: 193 135,7 418,5 63 352,8 54 271,4 75 093,0

16
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

17 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 45 205,5 0,0 0,0 0,0 45 205,5

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

19 внебюджетные источники 7 304,1 2 172,0 2 662,2 2 469,9 0,0

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

21 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬ-
НЫХ ОТХОДОВ»

22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 269 353,8 129 461,3 72 208,9 33 217,7 34 465,9

23 местный бюджет 34 817,5 9 461,3 12 208,9 4 510,6 8 636,7

24 областной бюджет, в том числе: 114 536,3 0,0 60 000,0 28 707,1 25 829,2

25
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

26 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 25 815,3 0,0 0,0 0,0 25 815,3

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

28 1. Капитальные вложения

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

30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Мероприятие I. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лесной - II пусковой комплекс (строи-
тельство магистрального водовода вдоль Дорожного проезда (улица № 31)), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства»

4
32 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Мероприятие II. Строительство разгрузочного коллектора хозяйственно-бытовой канализации вдоль Коммунистиче-
ского проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства»

5
34 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

36 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

37 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

38 Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство снегоприемного пункта с проведением 
гидрогеологических изысканий (выполнение кадастровых работ), всего, из них: 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление го-

родского хозяйства» 6
39 местный бюджет 18,6 18,6 0,0 0,0 0,0

40 3. Прочие нужды

41 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 269 335,2 129 442,7 72 208,9 33 217,7 34 465,9

42 местный бюджет 34 798,9 9 442,7 12 208,9 4 510,6 8 636,7

43 областной бюджет, в том числе: 114 536,3 0,0 60 000,0 28 707,1 25 829,2

44
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

45 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 25 815,3 0,0 0,0 0,0 25 815,3

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

47 Мероприятие 2. Обустройство площадки для временного складирования снега, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 6

48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Мероприятие 3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти, всего, из них: 17 060,6 3 820,3 4 811,3 3 005,6 5 423,4

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 7

50 местный бюджет 14 834,7 3 820,3 4 811,3 3 005,6 3 197,5

51 областной бюджет, в том числе 2 225,9 0,0 0,0 0,0 2 225,9

52 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 2 212,0 0,0 0,0 0,0 2 212,0

53 Мероприятие 3.1 Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, всего, из них: 2 212,0 0,0 0,0 0,0 2 212,0

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 7

54 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 областной бюджет 2 212,0 0,0 0,0 0,0 2 212,0

56 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 2 212,0 0,0 0,0 0,0 2 212,0

57
Мероприятие 4. Определение фактических норм накопления бытовых отходов от жилищного фонда с последующей 
корректировкой Генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов городского округа «Город 
Лесной», включая проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации, всего, из них:

906,8 652,4 254,4 0,0 0,0 МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 10

58 местный бюджет 906,8 652,4 254,4 0,0 0,0

59 Мероприятие 5. Оборудование специализированного пункта санитарной обработки контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление го-

родского хозяйства» 11
60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной» от 20.12.2018 № 1597
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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61 Мероприятие 5.1. Приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники и модулей для раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов, всего, из них: 37 174,1 0,0 0,0 13 570,8 23 603,3

МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1

62 областной бюджет, в том числе: 37 174,1 0,0 0,0 13 570,8 23 603,3

63
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

64 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 23 603,3 0,0 0,0 0,0 23 603,3

65 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 
казначейство» 11.1.166 областной бюджет, в том числе: 4 065,3 0,0 0,0 4 065,3 0,0

67
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

68 Мероприятие 5.1.2. Приобретение линии сортировки твердых коммунальных отходов (мусоросортировочный ком-
плекс), всего, из них: 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1.269 областной бюджет, в том числе: 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0

70
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

71 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 
казначейство» 11.1.372 областной бюджет, в том числе: 5 205,5 0,0 0,0 5 205,5 0,0

73
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

74 Мероприятие 5.1.4. Приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов, всего, из них: 9 999,0 0,0 0,0 0,0 9 999,0
МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1.475 областной бюджет, в том числе: 9 999,0 0,0 0,0 0,0 9 999,0

76 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 9 999,0 0,0 0,0 0,0 9 999,0

77 Мероприятие 5.1.5. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 13 604,3 0,0 0,0 0,0 13 604,3
МКУ «Имущественное 
казначейство» 11.1.578 областной бюджет, в том числе: 13 604,3 0,0 0,0 0,0 13 604,3

79 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 13 604,3 0,0 0,0 0,0 13 604,3

80 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 го-

родского хозяйства» 10
81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 Мероприятие 7. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления, всего, их них: 7 900,1 2 102,9 2 492,8 0,0 3 304,4 МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 10

83 местный бюджет 7 900,1 2 102,9 2 492,8 0,0 3 304,4

84 Мероприятие 8. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв и 
прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них: 90,7 58,1 4,6 0,0 28,0 МКУ «Управление го-

родского хозяйства» 7
85 местный бюджет 90,7 58,1 4,6 0,0 28,0

86 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 го-

родского хозяйства» 13
87 местный бюджет 110,2 110,2 0,0 0,0 0,0

88 Мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них: 3 045,6 195,3 2 403,6 296,7 150,0

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 8

89 местный бюджет 2 909,3 195,3 2 403,6 160,4 150,0

90 областной бюджет, в том числе: 136,3 0,0 0,0 136,3 0,0

91
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

92 Мероприятие 11. Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов, всего, из них: 8 047,1 2 503,5 2 242,2 1 344,6 1 956,8 МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 12

93 местный бюджет 8 047,1 2 503,5 2 242,2 1 344,6 1 956,8

94 Мероприятие 12. Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед 
поставщиками, всего, из них: 195 000,0 120 000,0 60 000,0 15 000,0 0,0 Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

14
95 областной бюджет, в том числе: 75 000,0 0,0 60 000,0 15 000,0 0,0

96
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

75 000,0 0,0 60 000,0 15 000,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

14
97 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом» 120 000,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0

98
Мероприятие 12.1. Получение аудиторского заключения о подтверждении просроченной задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством»

14
99 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 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 имуще-
ством»

15
101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

103 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 42 952,7 1 649,4 1 371,9 1 279,5 38 651,9

104 местный бюджет 21 481,3 1 230,9 183,7 96,0 19 970,7

105 областной бюджет, в том числе: 21 471,4 418,5 1 188,2 1 183,5 18 681,2

106 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 17500,0 0 0 0 17500,0

107 1. Прочие нужды

108 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 42 952,7 1 649,4 1 371,9 1 279,5 38 651,9

109 местный бюджет 21 481,3 1 230,9 183,7 96,0 19 970,7

110 областной бюджет, в том числе: 21 471,4 418,5 1 188,2 1 183,5 18 681,2

111 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 17 500,0 0,0 0,0 0,0 17 500,0

112 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, 21
113 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 Мероприятие 15. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, всего, из них: 37 708,2 152,8 84,7 0,0 37 470,7 МКУ «Управление 

городского хозяйства», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством», МКУ «Имуще-
ственное казначей-
ство»

22, 23
117 местный бюджет 20 208,2 152,8 84,7 0,0 19 970,7

118 областной бюджет, в том числе: 17 500,0 0,0 0,0 0,0 17 500,0

119 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 17 500,0 0,0 0,0 0,0 17 500,0

120 в том числе:

121
Мероприятие 15.1. Обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых в связи со сносом многоквартирных жилых 
домов, не включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, включая обследование специализированными организациями и снос жилых домов - 
расселение жилых домов по адресам ул.Дзержинского, д.3, ул.Дзержинского, д. 5 

17 500,0 0,0 0,0 0,0 17 500,0 МКУ «Управление 
городского хозяйства», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством», МКУ «Имуще-
ственное казначей-
ство»

22, 23122 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 областной бюджет, в том числе: 17 500,0 0,0 0,0 0,0 17 500,0

124 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 17 500,0 0,0 0,0 0,0 17 500,0
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125
Мероприятие 16. Предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим 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 город-
ского округа «Город 
Лесной»

25
126 местный бюджет 1 078,1 1 078,1 0,0 0,0 0,0

127 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 го-
родского хозяйства»128 местный бюджет 195,0 0,0 99,0 96,0 0,0

129 областной бюджет 3 971,4 418,5 1 188,2 1 183,5 1 181,2

130 Мероприятие 17. Проведение мероприятий по формированию современной городской среды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

79, 80, 81, 83131 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

134 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 68 986,6 25 616,1 24 212,6 10 230,9 8 927,0

135 местный бюджет 68 691,4 25 616,1 24 212,6 9 935,7 8 927,0

136 областной бюджет, в том числе: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0

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

138 1. Прочие нужды

139 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 68 986,6 25 616,1 24 212,6 10 230,9 8 927,0

140 местный бюджет 68 691,4 25 616,1 24 212,6 9 935,7 8 927,0

141 областной бюджет, в том числе: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0

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

143 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 го-

родского хозяйства» 30
144 местный бюджет 1 774,1 1 774,1 0,0 0,0 0,0

145 Мероприятие 19. Ремонт временно свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих 
дальнейшему предоставлению по договорам социального найма, всего, из них: 552,0 452,5 99,5 0,0 0,0 МКУ «Управление го-

родского хозяйства» 29
146 местный бюджет 552,0 452,5 99,5 0,0 0,0

147 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

31148 местный бюджет 26 547,5 11 764,9 14 226,5 556,1 0,0 МКУ «Управление го-
родского хозяйства»

149 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»

150

Мероприятие 21. Взносы 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 собственников - на 
специализированный счет дома, всего, из них: 

39 817,8 11 624,6 9 886,6 9 379,6 8 927,0 МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством»

32

151 местный бюджет 39 817,8 11 624,6 9 886,6 9 379,6 8 927,0

152 Мероприятие 21.1. Ремонт кровли и ограждений балконов многоквартирных домов, связанный с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий, всего, из них: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной», МУП 
«Технодом»

32.1
153 областной бюджет, в том числе: 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0

154 за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда Свердловской области 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной», МУП 
«Технодом»

32.1

155 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

156 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 47 507,6 7 325,1 9 180,1 4 971,1 26 031,3

157 местный бюджет 23 852,1 5 153,1 6 517,9 2 872,2 9 308,9

158 областной бюджет, в том числе: 16 722,4 0,0 0,0 0,0 16 722,4

159 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 1 890,2 0,0 0,0 0,0 1 890,2

160 внебюджетные источники 6 933,1 2 172,0 2 662,2 2 098,9 0,0

161 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

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

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

165 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 строи-
тельства»

40, 54, 55
166 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 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 строи-
тельства»

36
168 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169 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 строи-
тельства»

37
170 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171 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 строи-
тельства»

38, 39
172 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 2. Прочие нужды

174 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 47 507,5 7 325,1 9 180,1 4 971,1 26 031,3

175 местный бюджет 23 852,1 5 153,1 6 517,9 2 872,2 9 308,9

176 областной бюджет, в том числе: 16 722,4 0,0 0,0 0,0 16 722,4

177 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 1 890,2 0,0 0,0 0,0 1 890,2

178 внебюджетные источники 6 933,1 2 172,0 2 662,2 2 098,9 0,0

179 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 Мероприятие 26. Модернизация систем и объектов наружного освещения, включая разработку проектно-сметной 
документации, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 65181 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

182 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 Мероприятие 27. Осуществление технических мероприятий по энегосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 237,1 237,1 0,0 0,0 0,0

42, 43, 44, 45184 местный бюджет 217,3 217,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «Расчетно-кассо-
вый центр»

185 местный бюджет 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление го-
родского хозяйства»

186 Мероприятие 27.1. Проведение технического обследования объектов теплоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по 

управлению имуще-
ством»

60, 61
187 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 Мероприятие 28. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, всего, из них: 24 191,5 7 088,0 9 180,1 4 971,1 2 952,3

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной», 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»,                 
МУП «Технодом»

50, 51, 52, 53, 54

189 местный бюджет 17 258,4 4 916,0 6 517,9 2 872,2 2 952,3

190 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191 внебюджетные источники 6 933,1 2 172,0 2 662,2 2 098,9 0,0

192 дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государственной корпорации «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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193 Мероприятие 28.1. Мероприятия направленные на повышение энергетической эффективности инженерной инфра-
структуры городского округа «Город Лесной», всего, из них: 21 188,8 0,0 0,0 0,0 21 188,8 МКУ «Управление 

образования», МКУ 
«Отдел культуры» 
(подведомственные 
учреждения), МБУДО 
«СДЮСШОР «Факел»

194 местный бюджет 6 356,6 0,0 0,0 0,0 6 356,6

195 областной бюджет 14 832,2 0,0 0,0 0,0 14 832,2

196
Мероприятие 28.1.1. Приведение уровня искусственной освещенности в соответствии с требованиями СанПиН «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
в соответствии с предприсаниями, выданными уполномоченными органами, всего, из них:

3 278,0 0,0 0,0 0,0 3 278,0 МКУ «Управление 
образования», МКУ 
«Отдел культуры» 
(подведомственные 
учреждения), МБУДО 
«СДЮСШОР «Факел»

42197 местный бюджет 983,3 0,0 0,0 0,0 983,3

198 областной бюджет 2 294,7 0,0 0,0 0,0 2 294,7

199 Мероприятие 28.1.1.1. Замена светильников внутреннего освещения в учебных кабинетах МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 75», всего, из них: 239,8 0,0 0,0 0,0 239,8

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 75»

42200 местный бюджет 71,9 0,0 0,0 0,0 71,9

201 областной бюджет 167,9 0,0 0,0 0,0 167,9

202 Мероприятие 28.1.1.2. Замена светильников внутреннего освещения в учебных кабинетах МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 76», всего, из них: 500,4 0,0 0,0 0,0 500,4

МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 76»

42203 местный бюджет 150,1 0,0 0,0 0,0 150,1

204 областной бюджет 350,3 0,0 0,0 0,0 350,3

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

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 73»

42206 местный бюджет 271,5 0,0 0,0 0,0 271,5

207 областной бюджет 633,6 0,0 0,0 0,0 633,6

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

МБДОУ «Детский сад 
№ 14 «Солнышко» 42209 местный бюджет 77,4 0,0 0,0 0,0 77,4

210 областной бюджет 180,5 0,0 0,0 0,0 180,5

211 Мероприятие 28.1.1.5. Замена светильников внутреннего освещения в учебных залах МБУДО «Детская хореографи-
ческая школа», всего, из них: 358,8 0,0 0,0 0,0 358,8

МБУДО «Детская хоре-
ографическая школа» 42212 местный бюджет 107,6 0,0 0,0 0,0 107,6

213 областной бюджет 251,2 0,0 0,0 0,0 251,2

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

МБУДО «Детская музы-
кальная школа» 42215 местный бюджет 304,8 0,0 0,0 0,0 304,8

216 областной бюджет 711,2 0,0 0,0 0,0 711,2

217 Мероприятие 28.1.1.7. Замена светильников внутреннего и наружного освещения на объектах МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУДО «СДЮСШОР 
«Факел» 42218 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220 Мероприятие 28.1.2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности муниципальных систем коммуналь-
ной инфраструктуры, всего, из них: 559,5 0,0 0,0 0,0 559,5 МКУ «Управление 

образования», МКУ 
«Отдел культуры» 
(подведомственные 
учреждения)

43, 44, 45221 местный бюджет 167,9 0,0 0,0 0,0 167,9

222 областной бюджет 391,6 0,0 0,0 0,0 391,6

223 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 психо-

лого-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи»

43, 44, 45224 местный бюджет 80,1 0,0 0,0 0,0 80,1

225 областной бюджет 186,9 0,0 0,0 0,0 186,9

226 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» 44227 местный бюджет 28,9 0,0 0,0 0,0 28,9

228 областной бюджет 67,4 0,0 0,0 0,0 67,4

229 Мероприятие 28.1.2.3. Капитальный ремонт теплосети МБВСОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 
62» 171,2 0,0 0,0 0,0 171,2 МБВСОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобра-
зовательная школа 
№ 62»

43, 45230 местный бюджет 51,4 0,0 0,0 0,0 51,4

231 областной бюджет 119,8 0,0 0,0 0,0 119,8

232 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, 45233 местный бюджет 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

234 областной бюджет 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5

235 Мероприятия 28.1.3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности муниципальных зданий, всего, из 
них: 17 351,3 0,0 0,0 0,0 17 351,3 МКУ «Управление 

образования», МКУ 
«Отдел культуры» 
(подведомственные 
учреждения)

43236 местный бюджет 5 205,4 0,0 0,0 0,0 5 205,4

237 областной бюджет 12 145,9 0,0 0,0 0,0 12 145,9

238 Мероприятие 28.1.3.1. Замена оконных и дверных блоков, замена оконных блоков в бассейне, 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» 43239 местный бюджет 1 415,6 0,0 0,0 0,0 1 415,6

240 областной бюджет 3 303,1 0,0 0,0 0,0 3 303,1

241 Мероприятие 28.1.3.2. Замена оконных и дверных блоков МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия», всего, из них: 1 712,4 0,0 0,0 0,0 1 712,4
МБДОУ «Детский сад 
№ 19 «Лилия» 43242 местный бюджет 513,7 0,0 0,0 0,0 513,7

243 областной бюджет 1 198,7 0,0 0,0 0,0 1 198,7

244 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» 43245 местный бюджет 507,4 0,0 0,0 0,0 507,4

246 областной бюджет 1 184,0 0,0 0,0 0,0 1 184,0

247 Мероприятие 28.1.3.4. Капитальный ремонт фасада МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицве-
тик», всего, из них: 1 198,9 0,0 0,0 0,0 1 198,9 МБДОУ «Центр разви-

тия ребенка - детский 
сад № 18 «Семицве-
тик»

43248 местный бюджет 359,7 0,0 0,0 0,0 359,7

249 областной бюджет 839,2 0,0 0,0 0,0 839,2

250 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» 43251 местный бюджет 2 409,0 0,0 0,0 0,0 2 409,0

252 областной бюджет 5 620,9 0,0 0,0 0,0 5 620,9

253 Мероприятие 28.2. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтажных много-
квартирных жилых домах, всего, из них: 1 890,2 0,0 0,0 0,0 1 890,2 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной», 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»,                 
МУП «Технодом»

50, 51, 52, 53, 54
254 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

255 областной бюджет, в том числе: 1 890,2 0,0 0,0 0,0 1 890,2

256 за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 1 890,2 0,0 0,0 0,0 1 890,2

257 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

258 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 159 199,5 46 689,2 33 387,1 49 501,7 29 621,5

259 местный бюджет 119 159,3 46 689,2 31 222,5 25 475,1 15 772,5

260 областной бюджет, в том числе: 39 669,2 0,0 2 164,6 23 655,6 13 849,0
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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»;

261
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

262 внебюджетные источники 371,0 0,0 0,0 371,0 0,0

263 1. Прочие нужды

264 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 159 199,5 46 689,2 33 387,1 49 501,7 29 621,5

265 местный бюджет 119 159,3 46 689,2 31 222,5 25 475,1 15 772,5

266 областной бюджет, в том числе: 39 669,2 0,0 2 164,6 23 655,6 13 849,0

267
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

268 внебюджетные источники 371,0 0,0 0,0 371,0 0,0

269 Мероприятие 29. Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, всего, из них: 10 234,6 3 472,3 3 107,4 2 753,4 901,5
МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 95, 96270 местный бюджет 7 754,3 3 472,3 3 107,4 273,1 901,5

271 областной бюджет, в том числе: 2 480,3 0,0 0,0 2 480,3 0,0

272
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

273 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 го-
родского хозяйства» 79, 80, 81, 83, 83

274 местный бюджет 797,2 0,0 797,2 0,0 0,0

275 Мероприятие 31. Замена, ремонт, покраска, помывка ограждений на улично-дорожной сети городского округа, всего, 
их них: 1 368,2 439,6 621,1 208,3 99,2 МКУ «Управление го-

родского хозяйства» 93
276 местный бюджет 1 368,2 439,6 621,1 208,3 99,2

277 Мероприятие 32. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах городкого 
округа, всего, их них: 2 613,1 1 068,9 1 112,1 403,1 29,0 МКУ «Управление го-

родского хозяйства» 94
278 местный бюджет 2 613,1 1 068,9 1 112,1 403,1 29,0

279 Мероприятие 33. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения общественного 
транспорта, всего, из них: 722,9 340,4 238,4 114,2 29,9 МКУ «Управление го-

родского хозяйства» 95
280 местный бюджет 722,9 340,4 238,4 114,2 29,9

281 Мероприятие 34. Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 5 539,3 0,0 401,4 5 038,6 99,3

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 90

282 местный бюджет 500,7 0,0 401,4 0,0 99,3

283 областной бюджет, в том числе: 5 038,6 0,0 0,0 5 038,6 0,0

284
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

285 Мероприятие 35. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство 
новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, из них: 14 869,7 5 570,3 2 317,3 4 655,8 2 326,3

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 95, 94

286 местный бюджет 11 287,5 5 570,3 2 317,3 2 073,6 1 326,3

287 областной бюджет, в том числе: 3 582,2 0,0 0,0 2 582,2 1 000,0

288
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 

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

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

Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной», МКУ «Управ-
ление городского 
хозяйства»,            МУП 
«Технодом», 

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

290 местный бюджет 7 352,2 7 352,2 0,0 0,0 0,0

291 областной бюджет, в том числе: 12 986,0 0,0 0,0 12 986,0 0,0

292
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

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

293 внебюджетные источники 371,0 0,0 0,0 371,0 0,0

294 Мероприятие 37. Освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освеще-
ния, всего, из них: 89 173,6 23 816,4 19 846,0 21 000,0 24 511,2

89295 местный бюджет 69 464,7 23 816,4 19 846,0 14 696,1 11 106,2 МКУ «Управление го-
родского хозяйства»

296 местный бюджет 6 859,9 0,0 0,0 6 303,9 556,0
Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

297 областной бюджет 12 849,0 0,0 0,0 0,0 12 849,0

298 Мероприятие 38. Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из них: 10 101,4 4 291,9 2 781,6 1 402,8 1 625,1 МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 90

299 местный бюджет 10 101,4 4 291,9 2 781,6 1 402,8 1 625,1

300 Мероприятие 39. Ремонтно-восстановительные работы прилегающих территорий муниципальных учреждений, благо-
устройство муниципальных учреждений, всего, из них: 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0 МБУ «Расчетно-кассо-

вый центр» 96
301 местный бюджет 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0

302 Мероприятие 40. Обустройство площадки под установку памятного знака в честь участников ВОВ и локальных воен-
ных конфликтов, всего, из них: 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства»

91
303 местный бюджет 281,1 281,1 0,0 0,0 0,0

304 Мероприятие 40.1. Приобретение (изготовление), установка памятника - символа Первостроителям города с обу-
стройством 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 го-
родского хозяйства» 92

305 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

306 областной бюджет, в том числе: 2 733,1 0,0 2 164,6 568,5 0,0

307
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

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

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

309 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 159 269,4 47 786,4 35 864,8 34 219,8 41 398,4

310 местный бюджет 158 828,2 47 786,4 35 864,8 33 789,8 41 387,2

311 областной бюджет, в том числе: 441,2 0,0 0,0 430,0 11,2

312
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

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

313 1. Прочие нужды

314 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 159 269,4 47 786,4 35 864,8 34 219,8 41 398,4

315 местный бюджет 158 828,2 47 786,4 35 864,8 33 789,8 41 387,2

316 областной бюджет, в том числе: 441,2 0,0 0,0 430,0 11,2

317
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

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

318 Мероприятие 41. Обеспечение деятельности муниципального городского учреждения «Управление городского хозяй-
ства», всего, из них: 159 269,4 47 786,4 35 864,8 34 219,8 41 398,4

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 96

319 местный бюджет 158 828,2 47 786,4 35 864,8 33 789,8 41 387,2

320 областной бюджет, в том числе: 441,2 0,0 0,0 430,0 11,2

321
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

430,0 0,0 0,0 430,0 0,0
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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 учреждение 

«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».

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.12.2018 г. № 1598 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД

В целях реализации государственной политики по защите прав и интересов потребителей, формирования ус-
ловий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по защите прав потребителей на территории городского округа «Город Лесной» на 2019 

год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2018 № 1598
«Об утверждении плана мероприятий по защите прав потребителей на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2019 год»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД

№ 
п/п Содержание мероприятий Сроки 

исполнения
Ответственное лицо 
за выполнение меро-

приятий
1 2 3 4

1.
Рассмотрение заявлений, обращений граждан и их консульти-
рование по вопросам защиты прав потребителей и способам их 
реализации

по мере 
обращений АНО «ЦПСПН ГО «Город 

Лесной» (Машукова Н.А.)

2.
Оказание консультативной и правовой помощи потребителям 
для досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и спор-
ных вопросов

по мере 
обращений АНО «ЦПСПН ГО «Город 

Лесной» (Машукова Н.А.)

3. Оказание помощи потребителям в составлении претензий, ис-
ковых заявлений

по мере 
обращений АНО «ЦПСПН ГО «Город 

Лесной» (Машукова Н.А.)

4.

Информационное взаимодействие с областным сайтом «Защи-
та прав потребителей» в рамках соглашения с Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области в сфере защиты прав потребителей

постоянно

Администрация городско-
го округа «Город Лесной» 
(Толшин Ю.В., Неклюдов 
Е.М.),
АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.)

1 2 3 4

5.
Подготовка и проведение информационных мероприятий, по-
священных Всемирному дню защиты прав потребителей 

1 квартал
(по отдельно-

му плану) 

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.), 
СРОО «ОЗППиГ «Ваше 
право» (Медведев Ю.Н.) 
(по согласованию)

6.
Обеспечение работы телефона «горячей линии» (тел. 6-23-06) 
по вопросам защиты прав потребителей в течении 

года 
АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.)

7.
Освещение актуальных вопросов по защите прав потребителей 
городской телестудией «Спектр МАИ» (трансляция видеосюже-
тов, объявлений)

в течении 
года (по мере 
необходи-мо-

сти)

Администрация городско-
го округа «Город Лесной 
(Толшин Ю.В., Неклюдов 
Е.М.), АНО «ЦПСПН ГО 
«Город Лесной» (Машуко-
ва Н.А.)

8.

Информирование населения через официальный сайт адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» и иные средства 
массовой информации:
- о методах защиты от некачественной и опасной, в том числе 
фальсифицированной, пищевой продукции;
- об обеспечении соблюдения прав потребителей при приобре-
тении непродовольственных товаров, в том числе при реали-
заци товаров дистанционным способом, в обороте продукции 
легкой промышленности (противодействие обороту немаркиро-
ванных меховых изделий);
- об обеспечении соблюдения прав потребителей при оказании 
финансовых, медицинских, юридических, туристических и доро-
гостоящих косметических услуг

по мере необ-
ходимос-ти
(не реже 1 

раза в квар-
тал)

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.) 
Медведев Ю.Н. – СРОО 
«ОЗППиГ «Ваше право» 
(по согласованию)

9.

Повышение уровня правовой грамотности в сфере защиты прав 
потребителей посредством размещения информационных ма-
териалов о правах потребителей, восстановлении нарушенных 
прав на сайте администрации городского округа «Город Лес-
ной», иных средствах массовой информации и информацион-
ном стенде АНО ЦПСПН ГО «Город Лесной»

постоянно

Администрация городско-
го округа «Город Лесной 
(Толшин Ю.В., Неклюдов 
Е.М.), АНО «ЦПСПН ГО 
«Город Лесной» (Машуко-
ва Н.А.) 

10.

Оказание правовой помощи социально уязвимым категориям 
населения:
- организации и проведения «круглых столов» по вопросам за-
щиты прав потребителей для городских общественных объеди-
нений;
- организация и проведение встречи с исполнителями комму-
нальных услуг

в течении 
года (по со-
гласова-нию 
с председа-

те-лями объе-
ди-нений)

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.), 
исполнители коммуналь-
ных услуг (по согласова-
нию)

11.
Проведение образовательно-организационных мероприятий 
(на базе учебных заведений), направленных на повышение пра-
вовой грамотности в сфере защиты прав потребителей

по отдельно-
му плану

СРОО «ОЗППиГ «Ваше 
право» (Медведев Ю.Н.) 
(по согласованию)

12.
Тиражирование и распространение среди потребителей:
- информационно-справочных матери-алов по вопросам защи-
ты прав потребителей в различных сферах деятельности;
- памяток по актуальным темам

по мере по-
ступления 

печатной про-
дукции

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.)

13.

Изготовление, размещение плаката для потребителей «Струк-
тура и местоположение органов, осуществляющих деятель-
ность в сфере защиты прав потребителей в Свердловской об-
ласти» в государственных и муниципальных образовательных, 
медицинских, социальных учреждениях

3 квартал

Администрация городско-
го округа «Город Лесной 
(Толшин Ю.В.), АНО 
«ЦПСПН ГО «Город Лес-
ной» (Машукова Н.А.)

14.
Организация и проведение выездных приемов граждан по во-
просам защиты прав потребителей для жителей присоединен-
ных территорий (п. Таёжный, п. Ёлкино, п. Чащавита)

не реже 1 
раза в квар-

тал
АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.)

1 2 3 4

15.

Организация и проведение встречи с исполнителями комму-
нальных услуг, осуществляющими деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной», по вопросам обеспечения 
соблюдения прав потребителей при оказании услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

2 квартал

Администрация городско-
го округа «Город Лесной 
(Строков Д.В., Толшин 
Ю.В.), территориальный 
отдел Управления Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области (по 
согласованию)

16. Актуализация информационного стенда по вопросам защиты 
прав потребителей в здании АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной» постоянно АНО «ЦПСПН ГО «Город 

Лесной» (Машукова Н.А.)

17.
Предоставление отчетности по итогам работы по вопросам в 
сфере защиты прав потребителей в комитет экономического 
развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной»

ежеквар-
таль-но (до 

5 числа 
следующего 
за кварталом 

месяца)

АНО «ЦПСПН ГО «Город 
Лесной» (Машукова Н.А.),
СРОО «ОЗППиГ «Ваше 
право» (Медведев Ю.Н.) 
(по согласованию)

Список используемых сокращений: 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной» - автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной»;
СРОО «ОЗППиГ «Ваше право» - Свердловская региональная общественная организация «Общество защиты прав потре-

бителей и граждан «Ваше право».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.12.2018 г. № 1599

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

УПРАВЛЕНИЕМ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД

В целях предупреждения правонарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушенийобязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» на 2019 
год(прилагается).

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

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2018№ 1599 1
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля управлением по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной» на 2019 год»

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЕМ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД
1. Общие требования

1.1.Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 
управлением по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» на 2019 год(далее 
- Программа) направлена для предупреждения нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований законодательства в сфере рекламы.

1.2. Программа разработана администрацией городского округа «Город Лесной» в целях реализации положений статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Срок реализации Программы - 2019 год.
2. Цели Программы

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органа муниципального контроля, так и подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контроль-
но-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодатель-
ством в сфере рекламы, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обя-
зательных требований;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие 
нарушений требований, установленных законодательством в сфере рекламы;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных 
требований, установленных законодательством в сфере рекламы, и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

3. Задачи Программы
3.1. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической де-

ятельности;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-

ности, осуществляемой органом муниципального контроля в сфере рекламы;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в 

сфере рекламы, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-

ных подконтрольных субъектов.
4. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

4.1. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О 
порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями)
полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению муници-
пального контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы возложены на управление по архитектуре 
иградостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

4.2. Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы на территории городского 
округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, административным регла-
ментом осуществления муниципального контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.07.2017 № 943 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля 
исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы на территории городского округа «Город Лесной».

4.3. В связи с действием статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпри-
нимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые про-
верки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному контролю исполнения нормативных 
правовых актов в сфере рекламыв 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» не проводились.

5. Способы реализации Программы
5.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обяза-

тельных требований законодательства в сфере рекламы, осуществляется ответственными исполнителями на основании 
плана-графика (прилагается).

Приложение к Программепрофилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля управлением по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа «Город Лесной» на 2019 год
ПЛАН- ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
РЕКЛАМЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лизации
Ответственные 

исполнители

Ожидаемые 
результаты 

проведения ме-
роприятий

1 2 3 4 5

1.

Размещение на сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в сети Интернет перечня нормативных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования законо-
дательства в сфере рекламы, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также тек-
стов нормативных правовых актов или отдельных их частей, 
соблюдение которых оценивается при проведении меропри-
ятий по контролю при осуществлении контроля

Постоянно 
(поддер-
живать в 
актуаль-
ном со-

стоянии)

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подконтрольным 
субъектам об 
обязательных 
требованиях
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2.

Осуществление информирования юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства в сфере рекла-
мы, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, про-
ведения семинаров и конференций, разъяснительной рабо-
ты в средствах массовой информации и иными способами

Проведе-
ние семи-
наров при 
поступле-
нии обра-
щений о 
необхо-
димости 
их про-

ведения, 
консуль-

тирование 
-посто-
янно

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Повышение ин-
формативности 
подконтрольных 

субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

3.
Размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной» реестра подконтрольных субъ-
ектов (объектов) и истории их проверок

В течении 
года 

(по мере 
необходи-

мости)

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подконтрольным 
субъектам 

4.

В случае изменения обязательных требований – подготовка 
и распространение комментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования законодательства в сфере рекламы, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
плениях их в действие, а также рекомендаций, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

В течение 
года 

(по мере 
необходи-

мости)

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подконтрольным 
субъектам об 
обязательных 
требованиях

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 г. № 1612
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но-
мер  

стро-
ки

Учетный номер 
места  размещения 
нестационарного 

торгового объекта

Адресные ориентиры 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(географические коор-

динаты)

Вид  неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация  нестационарного  торго-
вого  объекта

Площадь не-
стационарного 

торгового объек-
та (квадратных 

метров)

Собственник земельно-
го участка, на котором 
расположен нестаци-
онарный торговый 

объект

Принадлежность 
к субъектам 

малого или сред-
него предприни-

мательства

Период, на который 
планируется размещение 
нестационарного торго-
вого объекта (начало и 

окончание периода)

Статус места разме-
щения нестационар-
ного торгового объ-
екта (действующее, 

перспективное)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 9
ул. Ленина, 12                                    
Х 590890,07                                       
У 1485697,89

павильон продовольственные товары 54 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 21.11.1997                                         

на неопределенный срок действующее

2 50
ул. Мира, 7                                                 
Х 590520,612                                       
У 1483718,053

павильон розничная торговля цветами и сопутствую-
щими товарами 32 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 19.07.2005                                       
на неопределенный срок действующее

3 28
ул. Ленина, 53                                      
Х 590947,1284                                   
У 1484227,040

павильон 
(остановоч-
ный)

непродовольственные товары 14 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 16.01.2014                                                          

на неопределенный срок действующее

4 21
ул. Фрунзе, 5                                                       
Х 591157,7299                                    
У 1484311,682

павильон продовольственные товары 19 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 07.04.2007 по 01.11.2021 действующее

5 20
ул. Фрунзе, 5                                      
Х 591156,6125                                    
У 1484307,796

павильон продовольственные товары 19 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 07.04.2007 по 01.11.2023 действующее

6 3
ул. Энгельса, 2                                                   
Х 590930,4630                                  
У 1486083,230

павильон непродовольственные товары 28 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 19.01.2011 по 30.11.2022 действующее

7 39
ул. М.Сибиряка                                              
Х 590897,6689                                        
У 1483735,699

павильон розничная торговля цветами и сопутствую-
щими товарами 490 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 11.07.2014 по 22.05.2019 действующее

8 110
ул. Калинина, 14                               
Х 591187,8301                                     
У 1474895,263

павильон непродовольственные товары 100 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 05.07.2010 по 05.07.2020 действующее

9 56
ул. Ленина, 101                                                   
Х 590034,9514                                     
У 1483489,358

павильон 
(остановоч-
ный)

розничная торговля цветами и сопутствую-
щими товарами 25 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 14.09.2015                                    
на неопределенный срок действующее

10 23-25
ул. Фрунзе, 3                                  
Х 591161,5329                                    
У 1484324,753

3 павильона непродовольственные товары 87 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 20.06.2008 по 19.07.2022 действующее

11 27
ул. Ленина, 53                                               
Х 590951,0020                                    
У 1484236,388

павильон 
(остановоч-
ный)

розничная торговля цветами и сопутствую-
щими товарами 13 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 16.01.2014                                           
на неопределенный срок действующее

12 8
ул. Сиротина, 3                                                 
Х 591115,1144                                    
У 1485632,857

павильон непродовольственные товары 233 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 31.05.2006 по 07.07.2021 действующее

13 10
ул. Ленина, 12                                               
Х 590902,0728                                      
У 1485715,885

павильон продовольственные товары 32 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 19.10. 2010 по 19.02.2020 действующее

14 19
ул. Фрунзе, 5                                                
Х 591155,4728                                               
У 1484303,944

павильон продовольственные товары 22 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 07.04.2007 по 07.04.2023 действующее

15 7
ул. Сиротина, 11                                           
Х 591167,5143                                     
У 1485793,621

павильон продовольственные товары 35 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 26.09.2007                                         

на неопределенный срок действующее

16 96
ул. Нагорная, 1                                
Х 590742,3505                                    
У 1482995,150

павильон розничная торговля ритуальными принад-
лежностями и сопутствующими товарами 40 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 30.04.2008                                        
на неопределенный срок действующее

17 68
ул. Юбилейная, 23                                            
Х 590560,9506                                     
У 1484134,238

павильон продовольственные товары 30 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 04.03.2011 по 04.03.2021 действующее

18 4
ул. Энгельса, 6                                      
Х 590926,3386                                     
У 1486086,171                            

павильон непродовольственные товары 54 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 19.01.2011 по 19.01.2021 действующее

19 53
ул. Ленина, 83                                 
Х 590331,0892                                        
У 1483666,251

павильон продовольственные товары 52 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 22.03.2005 по 22.03.2025 действующее

20 41
ул. Ленина, 86                                                   
Х 590813,5952                                   
У 1483773,879

павильон продовольственные товары 25 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 31.03.2008                                                 

на неопределенный срок действующее

21 92
Дорожный пр., 1                              
Х 590506,5422                                     
У 1482746,597

павильон непродовольственные товары (товары для 
садоводства и огородничества) 35 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 05.05.2006                                            
на неопределенный срок действующее

22 62-63

ул. Мира, 10                                                       
Х 590538,7536                                               
У 1483369,616                                                      
Х 590550,5713                                                 
У 1483363,035

2 павильона продовольственные товары                
непродовольственные товары 40 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 11.10.2004 по 13.10.2054 действующее

23 44
ул. Мира, 7                                                   
Х 590575,1169                                     
У 1483684,116

павильон 
(остановоч-
ный)

розничная торговля цветами и сопутствую-
щими товарами 32 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 23.05.2002 по 11.08.2019 действующее

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 1612
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной»

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

5.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обоб-
щения практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и размещение на 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 
сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений 

До 10 
февраля 
2020 года

Комитет эко-
номического 

развития, тор-
говли и услуг 

администрации 
городского 

округа «Город 
Лесной»,

управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Предотвращение 
нарушений обя-

зательных 
требований

6.

Выдача предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

В соответ-
ствии с 

законода-
тельством

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Предотвраще-
ние нарушений 
обязательных 
требований

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», от 09.04.2016 № 291 
«Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов, а так же о признании утратившим силу Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» (прила-

гается);
1.2. карту-схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» 

(прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

глава городского округа «Город Лесной». 
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24 101
ул. М. Сибиряка, 61                             
Х 590845,9886                                     
У 1483336,595

павильон 
(остановоч-
ный)

продовольственные товары 37 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 23.10.2007                                         

на неопределенный срок действующее

25 18
ул. Фрунзе, 5                                              
Х 591152,2988                                       
У 1484292,874

павильон продовольственные товары 80 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 07.04.2007 по 01.11.2021 действующее

26 59
ул. Ленина, 116                                                
Х 590004,6436                                     
У 1483404,586

павильон непродовольственные товары 32 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 09.03 2006                                                  

на неопределенный срок действующее

27 22
ул. Фрунзе, 5                                                    
Х 591158,8054                                     
У 1484315,501

павильон продовольственные товары 19 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 07.04.2007 по 07.05.2023 действующее

28 17
ул. Фрунзе, 7                                        
Х 591129,1153                                     
У 1484312,117

павильон непродовольственные товары 100 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 21.08.2009 по 22.09.2019 действующее

29 69
ул. Кирова, 42/1                                            
Х 590728,4680                                      
У 1484472,661

павильон продовольственные товары 23 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 27.01.2010 по 23.03.2020 действующее

30 26
ул. Фрунзе, 5                                  
Х 591179,7337                                       
У 1484294,775

павильон продовольственные товары 30 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 04.06.2004                                     

на неопределенный срок действующее

31 70
ул. Кирова, 48                               
Х 590693,6028                                    
У 1484550,361

павильон 
(остановоч-
ный)

розничная торговля печатной продукцией и 
сопутствующими товарами 77 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 04.06.2004 по 09.07.2024 действующее

32 16
ул. Дзержинского, 41                      
Х 591128,1548                                       
У 1484290,800

павильон непродовольственные товары 350 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 27.10.2014 по 27.10.2024 действующее

33 14
ул. Ленина, 50                                  
Х 591137,3605                                   
У 1484797,026

павильон 
(остановоч-
ный)

непродовольственные товары 16 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 24.04.2004                                 

на неопределенный срок действующее

34 31
ул. Ленина, 70                               
Х 590929,5116                              
У 1484110,925

павильон 
(остановоч-
ный)

розничная торговля чаем, кофе и сопут-
ствующими товарами 15 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 07.07.2014 по 26.09.2019 действующее

35 30
ул. Ленина, 70                               
Х 590923,5675                                   
У 1484101,662

павильон 
(остановоч-
ный)

непродовольственные товары 18 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 07.07.2014 по 26.09.2019 действующее

36 55
ул. Ленина, 102                                                   
Х 590268,0576                                   
У 1483339,760

павильон продовольственные товары 144 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 30.03.2012                                             

на неопределенный срок действующее

37 52
ул. Ленина, 94                                   
Х 590431,7084                                     
У 1483585,849

павильон 
(остановоч-
ный)

розничная торговля печатной продукцией и 
сопутствующими товарами 24 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 03.02.2014 по 31.12.2018 действующее

38 51
ул. Ленина, 94                                
Х 590450,4058                                   
У 1483592,451

павильон 
(остановоч-
ный)

непродовольственные товары                                                      
(товары для животных) 54 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 03.02.2014 по 31.12.2018 действующее

39 64
ул. Мира, 3                                                   
Х 590608,0086                                    
У 1483527,184 

павильон розничная торговля мясом и сопутствующи-
ми товарами 40 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 22.01.2014                                        
на неопределенный срок действующее

40 67
ул. Мира, 44                                       
Х  590187,2190                                  
У 1484064,442

павильон 
(остановоч-
ный)

продовольственные товары 24 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 22.01.2014                                          

на неопределенный срок действующее

41 91
ул. Нагорная                                                        
Х 590747,3327                                  
У 1482349,411

павильон розничная торговля ритуальными принад-
лежностями и сопутствующими товарами 206 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 22.10.2013                                  
на неопределенный срок действующее

42 60
ул. Ленина, 111                                               
Х 589659,4997                                  
У 1483349,898

павильон 
(остановоч-
ный)

продовольственные товары 85 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 19.11.2015                                 

на неопределенный срок действующее

43 5
ул. Энгельса                                   
Х 590951,3958                                 
У 1486068,598

павильон непродовольственные товары 123 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 13.12.2013                                  

на неопределенный срок действующее

44 105
ул. Чапаева, 6                                                    
Х 591331,8114                                    
У 1485361,290

павильон продовольственные товары 34 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 07.08.2014                                         

на неопределенный срок действующее

45 66
ул. Мира, 30                                  
Х 590384,8973                                     
У 1483835,107

киоск
продовольственные товары                                      
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2017 по 31.12.2023 действующее

46 35
ул. Ленина, 76                                
Х 590854,3525                                     
У 1483952,927

киоск
продовольственные товары                       
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2017 по 31.12.2023 действующее

47 49
ул. Мира, 7                                                       
Х 590532,4439                                     
У 1483688,761

киоск
продовольственные товары                   
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2017 по 31.12.2023 действующее

48 54
ул. Ленина, 96                                                     
Х 590354,1676                                                        
У 1483531,804

киоск
продовольственные товары                      
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2017 по 31.12.2023 действующее

49 29
ул. Ленина, 53                                   
Х 590892,3041                                  
У 1484250,963

киоск непродовольственные товары                                    
(радиотовары) 6 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 13.12.2006                                    
на неопределенный срок действующее

50 1
ул. Энгельса, 6                               
Х 590912,9583                                      
У 1486092,531

киоск розничная торговля печатной продукцией и 
сопутствующими товарами 18 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 21.02.2014                                          
на неопределенный срок действующее

51 38
ул. Ленина, 86                                                
Х 590910,6482                                     
У 1483783,052

киоск розничная торговля печатной продукцией и 
сопутствующими товарами 14 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 03.12.2013                                      
на неопределенный срок действующее

52 58
ул. Ленина, 101                                
Х 590018,3017                                    
У 1483483,617

киоск розничная торговля печатной продукцией и 
сопутствующими товарами 10 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 12.07.2012                                          
на неопределенный срок действующее

53 6
ул. Энгельса, 2                                                
Х 590973,5531                                                    
У 1486054,126

павильон услуги общественного питания                                            
(в здании павильона автовокзала) 148 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 13.08.2014 по 13.08.2019 действующее

54 111
ул. Калинина, 14                            
Х 591175,1613                                
У 1474903,955

павильон услуги общественного питания 55 собственность не разгра-
ничена  не субъект МСП с 05.07.2010 по 05.07.2020 действующее

55 61
ул. Мира, 8                                                  
Х 590652,1040                                                            
У 1483284,547

павильон услуги общественного питания 57 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 10.11.2015                                 

на неопределенный срок действующее

56 37
ул. Ленина, 82                               
Х 590908,6427                                    
У 1483843,663

павильон услуги общественного питания                                                       
(кондитерская-кулинария) 215 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 28.01.2014 по 13.02.2020 действующее

57 40
ул. Ленина, 86                                             
Х 590822,4146                                   
У 1483768,235

павильон услуги общественного питания 17 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 31.03.2008                                      

на неопределенный срок действующее

58 33
ул. Ленина, 65                                                 
Х 590821,9900                                        
У 1484020,036

павильон 
(остановоч-
ный)

услуги общественного питания 23 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 28.03.2011                                            

на неопределенный срок действующее

59 57
ул. Ленина, 101                             
Х 590026,7374                              
У 1483486,344

павильон 
(остановоч-
ный)

услуги общественного питания 25 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 08.07.2003                                         

на неопределенный срок действующее

60 36
ул. Ленина, 80                                   
Х 590818,2690                              
У 1483878,191

павильон услуги общественного питания 34 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 19.08.2009 по 19.08.2019 действующее

61 45
ул. Мира, 7                                                      
Х 590559,2184                                              
У 1483678,479

павильон 
(остановоч-
ный)

услуги общественного питания 32 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 23.05.2002 по 11.08.2019 действующее

62 42
ул. Ленина, 86                                  
Х 590808,3904                                   
У 1483777,207

павильон услуги общественного питания 30 собственность не разгра-
ничена  не субъект МСП с 31.03.2008                                       

на неопределенный срок действующее

63 2
ул. Энгельса, 2                                    
Х 590936,2787,                                    
У 1486079,229                             

павильон услуги общественного питания 52 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 19.01.2011 по 19.01.2021 действующее

64 34
ул. Ленина, 65                                
Х 590815,8041                                       
У 1484010,252

павильон 
(остановоч-
ный)

бытовые услуги                                            
(автобусная касса) 28 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 28.03.2011                                   
на неопределенный срок действующее
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65 102
ул. Уральская, 8                                          
Х 591281,7264                                     
У 1483421,811

киоск бытовые услуги                                (шино-
монтаж) 10 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 22.05.2008                                    
на неопределенный срок действующее

66 93
Дорожный пр., 1                                           
Х 590510,3871                                                 
У 1482753,325

павильон бытовые услуги (ремонт бытовой техники и 
инструментов) 52 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 13.03.2013                                         
на неопределенный срок действующее

67 103
ул. М. Сибиряка                           
Х 591456,5304                                
У 1484116,687

павильон бытовые услуги                                   (авто-
мойка) 112 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 14.01.2015                                         
на неопределенный срок действующее

68 104
ул. М. Сибиряка, 16                                          
Х 591533,4802                                     
У 1484507,899

павильон бытовые услуги                               (шино-
монтаж) 33 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 26.10.2005 по 26.10.2054 действующее

69 94
Дорожный пр., 1                             
Х 590516,2007                                       
У 1482763,126

павильон бытовые услуги                                    (ре-
монт транспортных средств) 181 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 13.03.2013                                        
на неопределенный срок действующее

70 95
Дорожный пр., 7                                                
Х 590417,4682                                  
У 1482806,222

павильон бытовые услуги                                  (авто-
мойка) 98 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 11.08.2009 по 12.09.2019 действующее

71 65
ул. Юбилейная, 10                         
Х 590456,3318                                     
У 1483846,280

павильон бытовые услуги                                     (ре-
монт обуви) 12 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 14.09.2010                                   
на неопределенный срок действующее

72 12
ул. Ленина, 29                                                        
Х 591106,9325                                   
У 1484903,732

вендинговый 
автомат

продовольственные товары                              
(чай,кофе) 1

долевая собственность 
собственников жилых 
помещений в многоквар-
тирном доме

субъект МСП с 01.01.2017                                                
на неопределенный срок действующее

73 74
ул. Победы, 23а                                            
Х 590137,7474                                        
У 1484824,192

торговый 
прицеп 
«Купава»

услуги общественного питания 10 муниципальная соб-
ственность субъект МСП с 01.01.2017 по 31.12.2021 действующее

74 11
ул. К. Маркса, 8                                               
Х 590878,0246                                      
У 1485457,582

киоск непродовольственные товары 14,7 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.02.2018 по 30.01.2019 действующее

75 71
ул. Победы, 23                               
Х 590309,2611                                     
У 1484747,910

вендинговый 
автомат

продовольственные товары                                       
(газированная вода) 1 муниципальная соб-

ственность субъект МСП с 01.01.2018 по 31.12.2019                  действующее

76 75-76
ул. Победы, 23а                                            
Х 590212,7951                                                     
У 1484815,937

2 вен-
динговых 
автомата 

продовольственные товары                                   
(кофе, прод. товары в промышленной 
упаковке)

2 муниципальная соб-
ственность субъект МСП с 01.01.2014 по 31.12.2019                  действующее

77 73
ул. Победы, 25б                             
Х 590139,9872                               
У 1484639,831

вендинговый 
автомат

продовольственные товары                       
(горячий шоколад, кофе) 1 муниципальная соб-

ственность субъект МСП с 01.01.2019 по 31.012.2019                  действующее

78 72
ул. Победы, 25а                                               
Х 590184,6445                                     
У 1484626,939

вендинговый 
автомат

продовольственные товары                       
(горячий шоколад, кофе) 1 муниципальная соб-

ственность субъект МСП с 16.05.2014 по 31.12.2019                действующее

79 88
ул. Туринская, 4                                   
Х 589818,8273                                      
У 1485052,696

торговый 
прицеп 
«Купава»

услуги общественного питания 10 муниципальная соб-
ственность субъект МСП с 01.06 по 01.09 перспективное

80 90
пр. Спокойный, 9                                  
Х 589008,7158                                     
У 1484980,963

торговый 
прицеп 
«Купава»

услуги общественного питания 10 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.06 по 01.09 перспективное

81 85-87

ул. Победы, 17                               
от Х 590083,8206                                
У 1485131,883                                     
до Х 590094,2162                                  
У 1485138,262

3 палатки непродовольственные товары 20 собственность не разгра-
ничена  не субъект МСП с 01.05 по 01.10 действующее

82 78-84

ул. Победы, 17                             
от Х 590197,8473                                    
У 1485012,497                                         
до Х 590156,5902                                 
У 1485041,758

7 палаток непродовольственные товары 45 собственность не разгра-
ничена  не субъект МСП с 01.05 по 01.10 действующее

83 13
ул. Ленина, 29                                                   
Х 591106,9325                                          
У 1484905,446

вендинговый 
автомат

продовольственные товары                                       
(газированная вода) 1

долевая собственность 
собственников жилых 
помещений в многоквар-
тирном доме

субъект МСП с 15.05 по 15.09 действующее

84 15
ул. Фрунзе, 11                                 
Х 591022,1101                                       
У 1484281,939

вендинговый 
автомат

продовольственные товары                                       
(газированная вода) 1 собственность не разгра-

ничена субъект МСП  с 15.05.по 15.09 действующее

85 46
ул. Мира, 7а                                    
Х 590567,9149                                    
У 1483698,787

вендинговый 
автомат

продовольственные товары                                       
(газированная вода) 1 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 15.05 по 15.09 действующее

86 115
ул. Совхозная, 6                           
Х 599407,7599                                     
У 1487117,808

палатка продовольственные товары (бахчевый 
развал) 8 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 15.06 по 15.11 перспективное

87 114
ул. Центральная, 16                                    
Х 593387,0801                                                
У 1487967,770

палатка продовольственные товары (бахчевый 
развал) 8 собственность не разгра-

ничена субъект МСП  с 15.06 по 15.11 перспективное

88 109
ул. Калинина, 10                                         
Х 591253,0722                                      
У 1474830,043

палатка продовольственные товары (бахчевый 
развал) 8 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 15.06 по 15.11 перспективное

89 47
 ул. Мира, 7                                         
Х 590541,8215                                  
У 1483682,289

палатка продовольственные товары (бахчевый 
развал) 16 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 15.06 по 15.11 действующее

90 48
ул. Мира, 7                                                   
Х 590541,6131                                           
У 1483693,798

палатка продовольственные товары (овощи-фрук-
ты) 15 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 01.04 по 01.11 действующее

91 32
ул. Ленина, 72                                
Х 590861,68                                   
У 1484009,46

летнее кафе услуги общественного питания 30 муниципальная соб-
ственность субъект МСП с 01.04 по 01.10 действующее

92 77
ул. Победы, 15                                                
Х 590222,5174                                    
У 1485046,221

торговый 
прицеп 
«Купава»

услуги общественного питания 10 муниципальная соб-
ственность субъект МСП  с 01.05. по 01.10 действующее

93 98-100

ул. Нагорная                                
от Х 590750,7777                                
У 1483025,446                                      
до Х 590755,8508                                 
до 1483046,404

3 палатки непродовольственные товары (товары для 
садоводства и огородничества) 20 собственность не разгра-

ничена субъект МСП  с 15.04.по 15.09 перспективное

94 43
ул. Ленина, 69                                 
Х 590739,6124                              
У 1483930,594

 палатка 
непродовольственные товары (печатная, 
письчебумажная и сувенирная продукция, 
изделия народных промыслов)

5 муниципальная соб-
ственность  не субъект МСП  с 01.04 по 01.10 действующее

95 89
ул. Комсомольская, 11                                
Х 590138,2683                                 
У 1485654,660

киоск
продовольственные товары                   
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное

96 108
ул. Куйбышева, 39                              
Х 591295,0256                                 
У 1474782,961

киоск
продовольственные товары                     
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное

97 107
пр. Промышленный, 3                  
Х 592434,7730                                     
У 1486569,003

киоск (оста-
новочный) непродовольственные товары до 20 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное

98 116
ул. Заречная, 2                                                
Х 598409,1184                                     
У 1483642,945

нестацинар-
ный  объект продовольственные товары до 20 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное

99 106
ул. Островского, 39                         
Х 591819,9090                                       
У 1486428,307

киоск
продовольственные товары                  
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное

100 113
ул. Культуры, 3                                          
Х 593226,0451                                  
У 1487754,424

киоск
продовольственные товары                   
(хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия)

8 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное

101 97
ул. Нагорная                                                  
Х 590745,8925                                             
У 1483009,925                          

павильон розничная торговля цветами и сопутствую-
щими товарами до 25 собственность не разгра-

ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное

102 112
ул. Синяя Птица, 1                                            
Х 587242, 1109                                                        
У 1482788,996

павильон продовольственные товары до 30 собственность не разгра-
ничена субъект МСП с 01.01.2019 по 31.12.2029 перспективное
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.12.2018 г. № 1613

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Го-
род Лесной», Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденными 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 № 96,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9, площадью 

44,3 га для застройки индивидуальными жилыми домами. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», в южной части г. Лесного, в кадастровом квартале 66:54:0115003, согласно схеме 
границ проектирования (прилагается). 

2. Управлению по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» подготовить 
техническое задание для проведения аукциона в электронном виде.

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.12.2018 г. № 1615

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРОВЕРЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, НА 2019 ГОД
Во исполнение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых 

проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муниципального контроля за со-
блюдением условий организации регулярных перевозок, на 2019 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 1615
«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок, на 2019 год»

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, НА 2019 ГОД

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение кото-
рых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок, направлена на предупреждение нарушений со стороны юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований законодательства в поднадзорных сферах деятельности (далее 
- Программа).

1.2. Программа разработана администрацией городского округа «Город Лесной» в целях реализации положений статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Срок реализации Программы - 2019 год.

II. Цели Программы

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органа муниципального контроля, так и подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контроль-
но-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодатель-
ством в области организации регулярных перевозок, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие 
нарушений требований, установленных законодательством в области организации регулярных перевозок;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-
тельных требований, установленных законодательством в области организации регулярных перевозок, и причинению 
вреда охраняемым законом ценностям;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

III. Задачи Программы

3.1. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической де-

ятельности;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-

ности, осуществляемой органом муниципального контроля в области организации регулярных перевозок;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в 

области организации регулярных перевозок, определение способов устранения или снижения рисков их возникнове-
ния;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-
ных подконтрольных субъектов.

IV. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.12.2018 г. № 1616

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРОВЕРЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА 2019 ГОД
Во исполнение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых 

проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения, на 2019 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 1616
«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, на 

2019 год»
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, НА 2019 ГОД

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение кото-
рых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, направлена на предупреждение нарушений со 
стороны физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства в поднадзорных 
сферах деятельности (далее - Программа).

1.2. Программа разработана администрацией городского округа «Город Лесной» в целях реализации положений статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Срок реализации Программы - 2019 год.

II. Цели Программы

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органа муниципального контроля, так и подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контроль-
но-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодатель-
ством в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, включая устранение причин, фак-
торов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие 
нарушений требований, установленных законодательством в области обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обя-
зательных требований, установленных законодательством в области обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения, и причинению вреда охраняемым законом ценностям;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

III. Задачи Программы

3.1. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической де-

ятельности;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-

ности, осуществляемой органом муниципального контроля в области обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-
ных подконтрольных субъектов.

IV. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

4.1. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О 
порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 
полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения возложены на отдел энерге-
тики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». 

4.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, администра-
тивным регламентом осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 22.09.2017 № 1182 «Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа «Город Лесной».

4.3. В 2018 году отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» прове-
дена 1 плановая документарная проверка соблюдения требований, установленных в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, внеплановых проверок – 0. 

V. Способы реализации Программы

5.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обяза-
тельных требований законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, осуществляется ответственными исполнителями на основании плана-графика (прилагается).

Приложение к программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 
соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществле-

нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 
на 2019 год

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации
Ответствен-
ные испол-

нители

Ожидаемые 
результаты 
проведения 

мероприятий
1 2 3 4 5

1.

Размещение на сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в сети Интернет перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования за-
конодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, 
оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля, а также текстов нормативных правовых 
актов или отдельных их частей, соблюдение которых оце-
нивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении контроля

Постоянно 
(поддер-
живать в 

актуальном 
состоянии)

Отдел энер-
гетики и 

жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подкон-
трольным 

субъектам об 
обязательных 
требованиях

2.

Осуществление информирования физических лиц, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований законодатель-
ства в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами

Проведение 
семинаров 

при поступле-
нии обраще-
ний о необ-

ходимости их 
проведения, 
консультиро-
вание -посто-

янно

Отдел энер-
гетики и 

жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Повышение 
информатив-

ности под-
контрольных 
субъектов о 

действующих 
обязательных 
требованиях

3.
Размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной» реестра подконтрольных субъ-
ектов (объектов) и истории их проверок

В течении 
года (по мере 
необходимо-

сти)

Отдел энер-
гетики и 

жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 
подконтроль-
ным субъек-

там 

4.

В случае изменения обязательных требований – подготовка 
и распространение комментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязатель-
ные требования законодательства в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступлениях их в действие, а также 
рекомендаций, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требо-
ваний

В течение 
года (по мере 
необходимо-

сти)

Отдел энер-
гетики и 

жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подкон-
трольным 

субъектам об 
обязательных 
требованиях

5.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения и размещение на сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в сети Интернет соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

До 10 февра-
ля 2020 года

Комитет эко-
номического 

развития 
торговли и 
услуг адми-
нистрации 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Предотвраще-
ние наруше-

ний обязатель-
ных 

требований

6.

Выдача предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 ста-
тьи 8.2 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

В соответ-
ствии с 

законодатель-
ством

Отдел энер-
гетики и 

жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Предот-
вращение 
нарушений 

обязательных 
требований

4.1. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О 
порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) 
полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению муници-
пального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок возложены на отдел энергетики и жи-
лищной политики администрации городского округа «Город Лесной». 

4.2. Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории городского 
округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, административным регламен-
том осуществления муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на террито-
рии городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 22.09.2017 № 1181 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории городского округа «Город Лесной».

4.3. В связи с действием статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному контролю в области 
организации регулярных перевозок в 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» не проводились. 

V. Способы реализации Программы

5.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обяза-
тельных требований законодательства в области организации регулярных перевозок, осуществляется ответственными 
исполнителями на основании плана-графика (прилагается).

Приложение к программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 
соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок, на 2019 год
ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБО-

ВАНИЙ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации
Ответственные 

исполнители

Ожидаемые 
результаты 
проведения 

мероприятий
1 2 3 4 5

1.

Размещение на сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в сети Интернет перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования 
законодательства в области организации регулярных пе-
ревозок, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля, а также текстов норматив-
ных правовых актов или отдельных их частей, соблюде-
ние которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении контроля

Постоянно 
(поддерживать 
в актуальном 

состоянии)

Отдел энергети-
ки и жилищной 
политики адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 
подконтроль-

ным субъектам 
об обязатель-
ных требова-

ниях

2.

Осуществление информирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований законодательства в 
области организации регулярных перевозок, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами

Проведение 
семинаров при 
поступлении 
обращений о 

необходимости 
их проведения, 
консультирова-
ние -постоянно

Отдел энергети-
ки и жилищной 
политики адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Повышение 
информатив-

ности под-
контрольных 
субъектов о 

действующих 
обязательных 
требованиях

3.
Размещение на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Лесной» реестра подконтрольных 
субъектов (объектов) и истории их проверок

В течении года 
(по мере необ-

ходимости)

Отдел энергети-
ки и жилищной 
политики адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 
подконтроль-

ным субъектам 

4.

В случае изменения обязательных требований – подго-
товка и распространение комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования законодательства в области 
организации регулярных перевозок, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступлениях 
их в действие, а также рекомендаций, технических ме-
роприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

В течение года 
(по мере необ-

ходимости)

Отдел энергети-
ки и жилищной 
политики адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 
подконтроль-

ным субъектам 
об обязатель-
ных требова-

ниях

5.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления муниципального 
контроля за соблюдением условий организации регуляр-
ных перевозок и размещение на сайте администрации го-
родского округа «Город Лесной» в сети Интернет соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений 

До 10 февраля 
2020 года

Комитет эко-
номического 
развития тор-
говли и услуг 

администрации 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Предотвраще-
ние нарушений 
обязательных 
требований

6.

Выдача предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»

В соответствии 
с законода-
тельством

Отдел энергети-
ки и жилищной 
политики адми-
нистрации го-

родского округа 
«Город Лесной»

Предотвраще-
ние нарушений 
обязательных 
требований


