
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 6

18 февраля 2019г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 07.02.2019 г. № 108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2016 № 
1797, следующие изменения:

1.1. Строки паспорта муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в редакции:

Объемы финансирования муниципальной    
программы по годам реализации, тыс. 
рублей                        

ВСЕГО: 305 779,6 в том числе:
2019 год – 103 939,2;
2020 год – 101 653,9;
2021 год – 100 186,5, из них:
местный бюджет: 305 779,6 в том числе:
2019 год – 103 939,2;
2020 год – 101 653,9;
2021 год – 100 186,5

1.2. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 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» в информационно-телекоммуникационной 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». 

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/ Источники 

расходов на финанси-
рование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

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

направлены 
мероприятия

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

305 779,6 103 939,2 101 653,9 100 186,5

2 Местный бюджет 305 779,6 103 939,2 101 653,9 100 186,5
3 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6
7 Капитальные вложе-

ния
0,0 0,0 0,0 0,0

8 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

12
13 Научно-исследова-

тельские и опытно-кон-
структорские работы

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

14 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

18
19 Прочие нужды 305 779,6 103 939,2 101 653,9 100 186,5
20 Местный бюджет 305 779,6 103 939,2 101 653,9 100 186,5
21 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

24 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
25 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

41 671,4 17 339,9 14 682,3 9 649,2

26 Местный бюджет 41 671,4 17 339,9 14 682,3 9 649,2
27 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Прочие нужды
31 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

41 671,4 17 339,9 14 682,3 9 649,2

32 Местный бюджет 41 671,4 17 339,9 14 682,3 9 649,2
33 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

36 Мероприятие 1. Техни-
ческое обслуживание 
(содержание) дорожных 
знаков и ИДН на 
улично-дорожной сети 
городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4

37 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Мероприятие 2. Теку-

щий ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и тротуаров, 
грейдирование дорог, 
восстановление раско-
пок, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5

39 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение  
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 07.02.2019 № 108

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства  

городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

40 Мероприятие 2.1. 
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
тротуаров, всего, из 
них:

25 637,2 12 926,4 9 318,4 3 392,4 МКУ «УГХ» 5

41 Местный бюджет 25 637,2 12 926,4 9 318,4 3 392,4
42 Мероприятие 3. 

Ремонт проездов 
дворовых территорий 
многоквартирных жи-
лых домов, устройство 
автомобильных пар-
ковок и расширение 
проезжей части, в том 
числе разработка ПСД, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5

43 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Мероприятие 4. 

Обслуживание, ремонт 
технических средств 
регулирования, всего, 
из них:

2 740,5 913,5 913,5 913,5 МКУ «УГХ» 4

45 Местный бюджет 2 740,5 913,5 913,5 913,5
46 Мероприятие 5. Са-

нитарное содержание 
(уборка и содержа-
ние) городских улиц, 
площадей, автобусных 
остановок и дорог по-
селков, всего, из них:

12 998,9 3 500,0 4 324,3 5 174,6 МКУ «УГХ» 4

47 Местный бюджет 12 998,9 3 500,0 4 324,3 5 174,6
48 Мероприятие 6. Обслу-

живание городской 
ливневой канализации 
и ливневой канали-
зации внутриквар-
тальных территорий, 
очистка кюветов, 
водоотводных труб, 
пропуск паводковых 
вод, всего, из них:

294,8 0,0 126,1 168,7 МКУ «УГХ» 4

49 Местный бюджет 294,8 0,0 126,1 168,7
50 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа  

«Город Лесной»
51 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

16 529,8 11 174,9 2 623,7 2 731,2

52 Местный бюджет 16 529,8 11 174,9 2 623,7 2 731,2
53 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

56 Прочие нужды
57 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

16 529,8 11 174,9 2 623,7 2 731,2

58 Местный бюджет 16 529,8 11 174,9 2 623,7 2 731,2
59 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

62 Мероприятие 11. При-
обретение, изготовле-
ние дорожных знаков, 
сигнальных столбиков 
и ограждений, всего, 
из них:

3 280,3 3 280,3 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

63 Местный бюджет 3 280,3 3 280,3 0,0 0,0
64 Мероприятие 12. 

Нанесение дорожной 
разметки на проезжей 
части городского окру-
га «Город Лесной», 
всего, из них:  

7 607,4 2 252,5 2 623,7 2 731,2 МКУ «УГХ» 9, 11

65 Местный бюджет 7 607,4 2 252,5 2 623,7 2 731,2
66 Мероприятие 12.1. 

Устройство пешеход-
ных переходов на пе-
рекрестке ул. Горького 
-Калинина

1 594,8 1 594,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

67 Местный бюджет 1 594,8 1 594,8 0,0 0,0
68 Мероприятие 12.2. 

Устройство пешеход-
ного ограждения на 
автомобильной дороге  
от перекрестке ул. 
Горького -Бажова до 
перекрестка ул. Горь-
кого-Калинина

678,5 678,5 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

69 Местный бюджет 678,5 678,5 0,0 0,0
70 Мероприятие 12.3. 

Установка барьерных 
ограждений на мостах 
по  дороге г. Лесной - 
51 квартал

2 115,7 2 115,7 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

71 Местный бюджет 2 115,7 2 115,7 0,0 0,0
72 Мероприятие 12.4. 

Разработка ПСД 
на Обустройство 
перекрестка авто-
мобильной дороги 
общего пользования 
пользования ул. 
Объездная – ул. 
Нагорная,                 ул. 
Объездная – Комму-
нистический проспект,            
ул. Кирова – ул. 
Белинского, ул. Ленина 
–                   ул. Орджо-
никидзе, ул. М.Сибиря-
ка – Коммунистический 
проспект,   средствами 
организации дорож-
ного движения, всего, 
из них:

1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

73 Местный бюджет 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0
74 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения 

городского округа «Город Лесной»



№ 618 февраля 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Окончание на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

75 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

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

76 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
79 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

80 Прочие нужды
81 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
0,0 0,0 0,0 0,0

82 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

86 Мероприятие 13. Обу-
стройство автобусных 
остановок, всего, из 
них:  

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 15

87 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Мероприятие 14. Пре-

доставление субсидии 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим регу-
лярные пассажирские 
перевозки на террито-
рии городского округа 
«Город Лесной», всего, 
из них:  

0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция городского 
округа «Город 

Лесной»

15

89 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
91 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

247 578,4 75 424,4 84 347,9 87 806,1

92 Местный бюджет 247 578,4 75 424,4 84 347,9 87 806,1
93 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
94 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

96 Прочие нужды
97 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
247 578,4 75 424,4 84 347,9 87 806,1

98 Местный бюджет 247 578,4 75 424,4 84 347,9 87 806,1
99 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Внебюджетные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0

102 Мероприятие 15. Обе-
спечение деятельно-
сти МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
(производственная 
база), всего, из них:

247 578,4 75 424,4 84 347,9 87 806,1 МКУ «УГХ» 19

103 Местный бюджет 247 578,4 75 424,4 84 347,9 87 806,1
Список используемых сокращений:
МКУ «УГХ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Управление образования -  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 07.02.2019 г. № 109

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-

фективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 259, следующие изменения:

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

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 279 579,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 87 604,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 91 882,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 100 091,5 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 276 060,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 86 425,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 90 771,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 98 924,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 3 518,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1 178,9  тыс. рублей;
в 2020 году – 1 171,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 167,4 тыс. рублей

1.2. Изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» (приложение  № 
2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» до 2021 года») в новой редакции (прилагается).

2. Приостановить по 31 декабря 2019 года действие мероприятия 1.2. по источнику финансирования «местный бюджет» 
в объеме «98,0» в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года».

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

 4. 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».

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/ Источники 

расходов на финанси-
рование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Исполнители Номер стро-
ки целевых 

показателей, на 
достижение кото-
рых направлены 

мероприятия

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

279 579,0 87 604,6 91 882,9 100 091,5

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2019 № 109

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»

2 Местный бюджет 276 060,8 86 425,7 90 711,0 98 924,1
3 Областной бюджет, в 

том числе:
3 518,2 1 178,9 1 171,9 1 167,4

4 Внебюджетные источ-
ники

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

5 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Научно – исследова-

тельские и опытно-кон-
структорские работы

817,0 817,0 0,0 0,0

8 Местный бюджет 817,0 817,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 278 762,0 86 787,6 91 882,9 100 091,5
10 Местный бюджет 275 243,8 85 608,7 90 711,0 98 924,1
11 Областной бюджет, в 

том числе:
3 518,2 1 178,9 1 171,9 1 167,4

12 Внебюджетные источ-
ники

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

13 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И  

ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

29 394,1 7 667,9 10 644,8 11 081,4

15 Местный бюджет 29 394,1 7 667,9 10 644,8 11 081,4
16 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
17 Всего по направлению 

«Научно-исследова-
тельские и опытно-кон-
структорские работы», 
в том числе:

817,0 817,0 0,0 0,0

18 Местный бюджет 817,0 817,0 0,0 0,0
19 Мероприятие I. Актуа-

лизация Генеральный 
схемы очистки тер-
ритории населенных 
пунктов городского 
округа «Город Лесной» 
Свердловской области

719,0 719,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

9,10

20 Местный бюджет 719,0 719,0 0,0 0,0
21 Мероприятие II. Раз-

работка электронной 
модели ведения рееста 
мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов, 
всего, из них:

98,0 98,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

9,10

22 Местный бюджет 98,0 98,0 0,0 0,0
23 2. Прочие нужды
24 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

28 577,1 6 850,9 10 644,8 11 081,4

25 Местный бюджет 28 577,1 6 850,9 10 644,8 11 081,4
26 Мероприятие 1. 

Содержание объектов 
коммунальной инфра-
структуры, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, всего, 
из них:

13 240,5 3 515,0 4 810,5 4 915,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

4, 6, 7

27 Местный бюджет 13 240,5 3 515,0 4 810,5 4 915,0
28 Мероприятие 2. 

Капитальный ремонт 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, 
находящихся в муни-
ципальной собственно-
сти, всего, из них:

3 200,0 100,0 1 473,4 1 626,6 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

5, 6, 7

29 Местный бюджет 3 200,0 100,0 1 473,4 1 626,6
30 Мероприятие 3. 

Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
отходов производства 
и потребления, всего, 
их них:

5 439,6 1 500,0 1 930,2 2 009,4 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

9

31 Местный бюджет 5 439,6 1 500,0 1 930,2 2 009,4
32 Мероприятие 4. Лабо-

раторные испытания 
качества объектов 
(воды родников, сква-
жин, водных объектов, 
почв и прочих объек-
тов) на соответствие 
качества СанПиН, 
всего, из них:

211,8 66,0 71,5 74,3 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

10

33 Местный бюджет 211,8 66,0 71,5 74,3
34 Мероприяте 5. Эколо-

гическое образование 
и просвещение (публи-
кация статей, прокат 
видео роликов, изготов-
ление баннеров), всего, 
из них:

572,1 169,9 197,0 205,2 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

10

35 Местный бюджет 572,1 169,9 197,0 205,2
36 Мероприятие 6. Орга-

низация сбора, вывоза, 
утилизации бытовых и 
промышленных отхо-
дов, всего, из них:

5 913,1 1 500,0 2 162,2 2 250,9 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

7, 9

37 Местный бюджет 5 913,1 1 500,0 2 162,2 2 250,9
38 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
39 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

33 207,2 10 081,3 11 356,4 11 769,5

40 Местный бюджет 29 689,0 8 902,4 10 184,5 10 602,1
41 Областной бюджет 3 518,2 1 178,9 1 171,9 1 167,4
42 1. Прочие нужды
43 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

33 207,2 10 081,3 11 356,4 11 769,5

44 Местный бюджет 29 689,0 8 902,4 10 184,5 10 602,1
45 Областной бюджет 3 518,2 1 178,9 1 171,9 1 167,4

46 Мероприятие 7. Пере-
числение взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов по жилым 
помещениям, находя-
щимся в муниципаль-
ной собственности в 
Региональный Фонд 
содействия капиталь-
ному ремонту общего 
имущества в много-
квартирных домах 
Свердловской области, 
либо по решению 
общего собрания соб-
ственников - на специ-
ализированный счет 
дома, всего, из них:

29 689,0 8 902,4 10 184,5 10 602,1 МКУ «Комитет 
по управле-
нию имуще-

ством»

14, 15

47 Местный бюджет 29 689,0 8 902,4 10 184,5 10 602,1
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48 Мероприятие 8. Прове-
дение мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак на 
территории городского 
округа «Город Лесной», 
всего, из них:

3 518,2 1 178,9 1 171,9 1 167,4 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

17

49 Областной бюджет 3 518,2 1 178,9 1 171,9 1 167,4
50 ПОДПРОГРАММА 3  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
51 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

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

52 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
53 1. Прочие нужды
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

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

55 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Мероприятие 9. 

Организация сбора, 
обработки и предостав-
ления информации 
в государственную 
информационную 
систему в области 
энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективности 
(ГИС «Энергоэффек-
тивность»)

- - - - Администра-
ция город-

ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 

и жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»)

21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41

57 Мероприятие 10. 
Составление, оформ-
ление и анализ топлив-
но-энергетического 
баланса городского 
округа «Город Лесной»

- - - - Администра-
ция город-

ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 

и жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»)

43, 44, 45

58 Мероприятие 11. 
Осуществление 
контроля за выполне-
нием инвестиционных 
(производственных) 
программ организация-
ми, осуществляющими 
регулируемые виды 
деятельности, в том 
числе за достижением 
этими организациями 
плановых значений 
показателей надежно-
сти и энергетической 
эффективности

- - - - Администра-
ция город-

ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 

и жилищной 
политики ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»)

46, 47, 48, 49

59 Мероприятие 12. 
Модернизация систем 
и объектов наружного 
освещения, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

50

60 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
61 ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО  

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
62 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

92 612,0 31 013,0 27 978,9 33 620,1

63 Местный бюджет 92 612,0 31 013,0 27 978,9 33 620,1
64 1. Прочие нужды
65 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

92 612,0 31 013,0 27 978,9 33 620,1

66 Местный бюджет 92 612,0 31 013,0 27 978,9 33 620,1
67 Мероприятие 13. 

Озеленение и ланд-
шафтное оформление 
улиц городского округа, 
всего, из них:

1 530,0 460,5 524,0 545,5 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

54, 55

68 Местный бюджет 1 530,0 460,5 524,0 545,5
69 Мероприятие 14. 

Благоустройство и 
озеленение скверов, 
парковых зон, площа-
дей, зон отдыха, всего, 
их них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

56

70 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Мероприятие 15. Заме-

на, ремонт ограждений 
на улично-дорожной 
сети городского округа, 
всего, их них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

57

72 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Мероприятие 16. Ре-

монт и покраска малых 
форм, ремонт и со-
держание памятников 
и стендов на улицах 
городкого округа, всего, 
их них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

58

74 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Мероприятие 17. 

Установка, ремонт и 
покраска остановочных 
павильонов на марш-
рутах движения обще-
ственного транспорта, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

59

76 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Мероприятие 18.  

Благоустройство 
территорий кладбищ 
городского округа, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

65

78 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Мероприятие 19. Про-
чие мероприятия по 
благоустройству (худо-
жественное оформ-
ление к праздникам, 
устройство новогоднего 
ледянного городка, 
противоклещевая обра-
ботка), всего, из них: 

8 672,2 2 610,0 2 970,2 3 092,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

56, 58

80 Местный бюджет 8 672,2 2 610,0 2 970,2 3 092,0

81 Мероприятие 20. 
Комплексное благоу-
стройство дворовых 
территорий, включая 
проектно-сметную 
документацию, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

61, 62

82 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

83 Мероприятие 21. Осве-
щение улиц городского 
округа, техническое 
обслуживание объек-
тов и сетей уличного 
освещения,в том числе 
замена приборов учета 
электроэнергии, всего, 
из них:

76 102,3 26 044,2 22 324,4 27 733,7 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

64

84 Местный бюджет 76 102,3 26 044,2 22 324,4 27 733,7
85 В том числе
86 Мероприятие 21.1. 

Устройство наруж-
ного освещения на 
нерегулируемом 
пешеходном переходе 
на участке дороги от  
дома №1  ул. Лесная 
до ул. Калинина пос. 
Горный по решению 
городского суда    г. 
Лесной от 05.04.2017г. 
№ 2-258/2017 , всего, 
из них:

1 388,7 1 388,7 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

64

87 Местный бюджет 1 388,7 1 388,7 0,0 0,0
88 Мероприятие 21.2. 

Устройство наружного 
освещения в городе 
Лесном Свердловской 
области на улице 
Куйбышева пос. 
Горный от дома №1 по 
ул. Куйбышева до ул. 
Калинина по решению 
суда от 24.07.2017г. 
№ 2-503/2017, всего, 
из них:

2 595,4 2 595,4 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

64

89 Местный бюджет 2 595,4 2 595,4 0,0 0,0
90 Мероприятие 22.  

Содержание мест захо-
ронений, организация 
похоронного дела, 
всего, из них:

6 307,5 1 898,3 2 160,3 2 248,9 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

65

91 Местный бюджет 6 307,5 1 898,3 2 160,3 2 248,9
92 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

93 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 6, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

124 365,7 38 842,4 41 902,8 43 620,5

94 Местный бюджет 124 365,7 38 842,4 41 902,8 43 620,5
95 1. Прочие нужды
96 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

124 365,7 38 842,4 41 902,8 43 620,5

97 Местный бюджет 124 365,7 38 842,4 41 902,8 43 620,5
98 Мероприятие 23.  

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Управление городско-
го хозяйства», всего, 
из них:

124 365,7 38 842,4 41 902,8 43 620,5 МКУ 
«Управление 

городского 
хозяйства»

69

99 Местный бюджет 124 365,7 38 842,4 41 902,8 43 620,5
Список используемых сокращений:
МКУ «Управление городского хозяйства» - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»;
МКУ «Комитет по управлению имуществом» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.02.2019г. № 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017-2019 ГОДЫ И ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ 

СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОЗДАНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ НА 2017-2019 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 14.02.2017 № 177
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на 2017-2019 годы, утвержден-
ный приложением № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2017 № 177, изложив 
пункт 3 Порядка в новой редакции:

«3. Субвенции из областного бюджета зачисляются в доходы местного бюджета и расходуются по разделу 0100 «Обще-
государственные вопросы», по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000041100 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд».».

2. Внести изменения в Порядок расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия по созданию административных комиссий на 2017-2019 годы, утвержденный приложени-
ем № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2017 № 177, изложив пункт 3 Порядка 
в новой редакции:

«3. Субвенции из областного бюджета зачисляются в доходы местного бюджета и расходуются по разделу 0100 «Обще-
государственные вопросы», по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000041200 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд».».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.02.2019 г. № 121

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.02.2018 № 186
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок расходования субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление 



№ 618 февраля 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Окончание. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 5).

государственного полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
14.02.2018 № 186, изложив пункт 3 Порядка в новой редакции:

«3. Субвенция из областного бюджета зачисляются в доходы местного бюджета и расходуются по разделу 0100 «Обще-
государственные вопросы», по подразделу 0105 «Судебная система», целевой статье 9000051200 «Субвенции местным 
бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению спи-
сков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», виду расходов 
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.02.2019 г. № 122

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБ-
ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛ-
НОМОЧИЯ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2017-2019 ГОДАХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 27.01.2017 № 106

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014-2020 годах», реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лес-
ной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

на территории городского округа «Город Лесной» государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2017-
2019 годах, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.01.2017 № 106:

1.1. Изложить пункт 4 Порядка в новой редакции:
«4. Субвенции из областного бюджета зачисляются в доходы местного бюджета и расходуются по разделу 0100 «Обще-

государственные вопросы», по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000046100 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области».».

1.2. Изложить пункт6 Порядка в новой редакции:
«6. Субвенции могут быть направлены:
- на оплату труда лиц, обеспечивающих исполнение переданного государственного полномочия, и начисления на вы-

платы по оплате труда;
- на оплату услуг связи (услуги по пересылке почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправле-

ния), приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков);
- на оплату транспортных расходов на перемещение архивных документов, относящихся к государственной собствен-

ности Свердловской области;
- на оплату коммунальных услуг;
- на оплату стоимости аренды в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества, если аренда 

имущества необходима для хранения документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области;
- на оплату содержания в чистоте помещений, дезинфекции, дезинсекции, санитарно-гигиенического обслуживания, 

светозащиты окон и хранилищ;
- на оплату пуско-наладочных работ, технического обслуживания и текущего ремонта имущества;
- на оплату услуг охранных и пожарных организаций;
- на приобретение основных средств, а также на оплату услуг по их обслуживанию;
- на приобретение производственного инвентаря для хранения документов, канцелярских товаров;
- на оплату прочих работ и услуг по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Свердловской области.
В случае если архивные документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, и доку-

менты, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся в одном помещении, то расходы, связанные с оплатой 
договоров на оказание услуг по содержанию имущества и других услуг, производятся пропорционально занимаемой 
площади.».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2019 г. № 123

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.08.2017 № 1062
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»,  постановлениями  администрации городского округа «Город Лесной»  от 19.04.2016 
№ 561 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих 
разработке в 2016 году» и от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 21.08.2017 № 1062  (с изменениями, внесенными  постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 28.05.2018 № 646), далее по тексту – Программа, следующие изменения: 

1.1. Графу паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» изложить в новой редакции:

« ВСЕГО: 83 109,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год -  30 260,0 тыс. руб.
2020 год -  26 082,8 тыс. руб.
2021 год -  26 766,4 тыс. руб.
из них: местный бюджет:  83 109,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год -  30 260,0 тыс. руб.
2020 год -  26 082,8 тыс. руб.
2021 год -  26 766,4 тыс. руб.
федеральный бюджет: нет.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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».

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

от 12.02.2019 № 123
 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 

городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»

№
стро-

ки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого пока-
зателя реализации муни-

ципальной программы

Источник
значений показателей

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2. Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

3. Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.
4. Целевой показатель 1.

Количество проин-
вентаризированных 
объектов

ед. 25 25 25 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о муниципальном казенном 
учреждении «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 28.03.2012 № 11 (далее 
- Положение о КУИ)

5. Целевой показатель 2.
Коэффициент доход-
ности муниципального 
имущества

коэффи-
циент

- 0,03 0,03 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

6. Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7. Целевой показатель 3.
Количество приватизи-
рованных объектов

ед. 10 10 10 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

8. Целевой показатель 4. 
Количество объектов, 
переданных в аренду/ 
безвозмездное пользо-
вание

ед. 150 140 130 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

9. Целевой показатель 5. 
Удельный вес объек-
тов местной казны, 
зарегистрированных 
в муниципальной соб-
ственности

% 51 52 53 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

10. Целевой показатель 6. 
Количество объектов 
местной казны, по кото-
рым проведен текущий 
и капитальный ремонт

ед. 30 40 50 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

11. Целевой показатель 7.
Доля отремонтирован-
ных жилых помещений 
муниципального жи-
лищного фонда, под-
лежащих дальнейшему 
предоставлению по 
договорам социального 
использования жилых 
помещений

% 100 100 100 Постановление Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 

12. Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

13. Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

14. Задача 3: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

15. Целевой показатель 8.
Межевание и постанов-
ка на государственный 
кадастровый учет 
земельных участков 
формируемых для 
продажи права на за-
ключение договоров 
аренды (аукционы) под 
объекты капитального и 
не капитального строи-
тельства, под объекты 
жилищного строитель-
ства, для садоводства, 
под личное подсобное 
хозяйство; межевание 
и постановка на госу-
дарственный кадастро-
вый учет земельных 
участков под объектами 
недвижимого имуще-
ства; межевание и 
постановка на государ-
ственный кадастровый 
учет границ населенных 
пунктов

ед. 1 9 5 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

16. Подпрограмма 3: «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

17. Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

18. Задача 4: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

19. Целевой показатель 9.
Мероприятия по инже-
нерному обеспечению 
территорий садоводче-
ских некоммерческих 
товариществ

- 0 0 0 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

20. Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

21. Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

22. Задача 5: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

23. Целевой показатель 10. 
Удельный вес отселен-
ных из ЗАТО семей

% 0 0 0 Устав городского округа «Город Лесной», 
положение о КУИ

24. Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ ЗЕ-
МЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ на 2019-2021 ГОДЫ»

25. Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ 

26. Задача 6: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ» 

27. Целевой показатель 11.
Уровень выполнения 
значений целевых пока-
зателей муниципальной 
программы

% 100 100 100 Отчет о реализации муниципальной про-
граммы в установленной форме

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2021 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2021 ГОДА
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№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показа-

теля

Наименование целей, за-
дач и целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализа-
ции муниципальной 

программы

Источник значений показа-
телей

2019 
год

2020 
год

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

2 1.1. Цель 1.1. «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

3 1.1.1. Задача 1.1.1. «Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» 

4 1.1.1.1. Обеспечение текущего 
содержания объектов ин-
женерной инфраструктуры, 
находящихся в муници-
пальной собственности

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

5 1.1.1.2. Обеспечение проведения 
капитального ремонта 
объектов инженерной 
инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

6 1.1.1.3. Обеспечение в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотве-
дения

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

7 1.1.1.4. Доля организаций комму-
нального комплекса, осу-
ществляющих производство 
товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, элек-
троснабжению, водоотведе-
нию, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и 
использующих объекты ком-
мунальной инфраструктуры 
на праве частной собствен-
ности, по договору аренды 
или концессии, участие субъ-
екта Российской Федерации 
и (или) городского округа 
(муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 
процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на тер-
ритории городского округа 
(муниципального района)

процентов 61,4 61,4 61,4 Указ Президента Российской               
Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности        
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов»

8 1.2.1. Задача 1.2.1. «Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкциони-
рованных объектов размещения отходов»

9 1.2.1.1. Доля ликвидированных не-
санкционированных свалок 
от количества выявленных

процентов 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1259-ПП 
«О Комплексной стратегии 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Свердловской 
области до 2030 года»

10 1.2.1.2. Формирование экологиче-
ской культуры населения 
и обучение безопасному 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

процентов 100 100 100 Постановление Правитель-
ства 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 2. ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН»
12 2.1. Цель 2.1. «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за 

счет формирования благоприятной среды проживания граждан»
13 2.1.1. Задача 2.1.1. «Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» 
14 2.1.1.1. Уровень перечисления 

взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов по 
жилым помещениям, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности в Регио-
нальный Фонд содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
Свердловской области

процентов 100 100 100 «Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации», утвержден-
ный Федеральным законом от 
29.12.2004 № 188-ФЗ

15 2.1.1.2. Доля многоквартирных 
домов, в которых собствен-
ники помещений выбрали 
и реализуют один из спосо-
бов управления многоквар-
тирными домами, в общем 
числе многоквартирных 
домов, в которых собствен-
ники помещений должны 
выбрать способ управле-
ния данными домами

процентов 100 100 100 Указ Президента Российской               
Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности        
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов»

16 2.1.2. Задача 2.1.2. «Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение»
17 2.1.2.1. Уровень отловленных 

безнадзорных животных, 
по отношению к общему 
количеству поступивших 
заявок на отлов безнадзор-
ных животных 

процентов 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об 
утверждении Государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарно-
го благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

18 3. ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

19 3.1. Цель 3.1. «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город 
Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 

20 3.1.1. Задача 3.1.1. «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

21 3.1.1.1. Доля объема электриче-
ской энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
электрической энергии, 
потребляемой (используе-
мой) на территории муни-
ципального образования

процент 86 86 86 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

22 3.1.1.2. Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на 
территории муниципально-
го образования

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

23 3.1.1.3. Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, 
в общем объеме воды, 
потребляемой (используе-
мой) на территории муни-
ципального образования

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

24 3.1.1.4. Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, 
в общем объеме воды, 
потребляемой (используе-
мой) на территории муни-
ципального образования

процент 77 77 77 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

25 3.1.1.5. Доля объема природного 
газа, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
природного газа, потребля-
емого (используемого) на 
территории муниципально-
го образования

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

26 3.1.2. Задача 3.1.2. «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов 
с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования 
высокого класса энергетической эффективности»

27 3.1.2.1. Удельный расход 
электрической энергии 
на снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

кВтч/кв. м 45,1 45,1 45,1 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

28 3.1.2.2. Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение ор-
ганов местного самоуправ-
ления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м 0,26 0,26 0,26 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

29 3.1.2.3. Удельный расход холодной 
воды на снабжение орга-
нов местного самоуправ-
ления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека)

куб. м/чел. 4,00 4,00 4,00 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

30 3.1.2.4. Удельный расход горячей 
воды на снабжение орга-
нов местного самоуправ-
ления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека)

куб. м/чел. 1,55 1,55 1,55 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

31 3.1.2.5. Удельный расход природ-
ного газа на снабжение ор-
ганов местного самоуправ-
ления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека)

куб. м/чел. 0 0 0 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

32 3.1.2.6. Отношение экономии энер-
гетических ресурсов и воды 
в стоимостном выражении, 
достижение которой пла-
нируется в результате реа-
лизации энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
местного самоуправления 
и муниципальными 

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

33 3.1.2.7. Количество энерго-
серсвисных договоров 
(контрактов), заключенных 
органами местного самоу-
правления и муниципаль-
ными учреждениями

единиц 0 0 2 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

34 3.1.3. Задача 3.1.3. «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую 
среду» 

35 3.1.3.1. Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/кв. м 0,23 0,23 0,23 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

36 3.1.3.2. Удельный расход холодной 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 
жителя)

куб. м/чел. 54,4 54,4 54,4 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

37 3.1.3.3. Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 
жителя)

куб. м/чел. 36,9 36,9 36,9 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

38 3.1.3.4. Удельный расход элек-
трической энергии в 
многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

кВтч/кв. м 41,8 41,8 41,8 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

39 3.1.3.5. Удельный расход природ-
ного газа в многоквартир-
ных домах с индивидуаль-
ными системами газового 
отопления (в расчете на 1 
кв. м общей площади)

куб. м/  
кв. м

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

40 3.1.3.6. Удельный расход природ-
ного газа в многоквартир-
ных домах с иными систе-
мами теплоснабжения (в 
расчете на 1 жителя)

куб. м/чел. 0 0 0 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»



№ 618 февраля 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

41 3.1.3.7. Удельный суммарный 
расход энергетических 
ресурсов в многоквартир-
ных домах

т у. т./кв. м 49,5 49,5 49,5 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

42 3.1.4. Задача 3.1.4. «Повышение уровня рационального использования топлива»
43 3.1.4.1. Удельный расход топлива 

на выработку тепловой 
энергии на тепловых элек-
тростанциях

кг у. т./ 
Гкал

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

44 3.1.4.2. Удельный расход топлива 
на выработку тепловой 
энергии на котельных

кг у. т./ 
Гкал

162,3 162,3 162,3 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

45 3.1.4.3. Удельный расход электри-
ческой энергии, использу-
емой при передаче тепло-
вой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/Гкал 0,20 0,20 0,20 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

46 3.1.4.5. Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной 
тепловой энергии

процентов 9,8 9,8 9,8 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

47 3.1.4.6. Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме 
переданной воды

процентов 16,9 16,9 16,9 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

48 3.1.4.7. Удельный расход электри-
ческой энергии, исполь-
зуемой для передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения 
(на 1 куб. метр) 

кВтч/
куб. м

0,909 0,909 0,909 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

49 3.1.4.8. Удельный расход электри-
ческой энергии, использу-
емой в системах водоотве-
дения (на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м

0,541 0,541 0,541 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

50 3.1.4.9. Удельный расход электри-
ческой энергии в системах 
уличного освещения (на 
1 кв. метр освещаемой 
площади с уровнем 
освещенности, соответ-
ствующим установленным 
нормативам) 

кВтч/кв. м 1,838 1,838 1,838 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности»

51 4. ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

52 4.1. Цель 4.1. «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»

53 4.1.1. Задача 4.1.1. «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной 
собственности»

54 4.1.1.1. Площадь цветников и 
клумб, подлежащих посад-
ке и уходу

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

55 4.1.1.2. Обрезка и формовка де-
ревьев и кустарников

штук 300 300 300 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

56 4.1.1.3. Площадь благоустроенных 
скверов, парковых зон, 
площадей

га 279,1 279,1 279,1 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

57 4.1.1.4. Обеспечение содержания 
ограждений на улично-до-
рожной сети городского 
округа 

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

58 4.1.1.5. Обеспечение содержания 
памятников, стендов, 
малых форм на улицах 
городского округа 

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

59 4.1.1.6. Обеспечение содержания 
остановочных павильонов 
на маршрутах движения 
общественного транспорта

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

60 4.1.2. Задача 4.1.2. «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 
61 4.1.2.1. Доля дворовых террито-

рий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует 
современным требова-
ниям, по отношению к их 
общему количеству 

процентов 23,5 25,3 25,9 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года

62 4.1.2.2. Количество дворовых 
территорий уровень 
благоустройства которых 
соответствует современ-
ным требованиям

единиц 40 43 44

63 4.1.3. Задача 4.1.3. «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание 
мест захоронений»

64 4.1.3.1. Доля светильников наруж-
ного освещения, находя-
щихся в работоспособном 
состоянии, по отношению к 
их общему количеству 

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

65 4.1.3.2. Доля мест захоронений, 
содержание которых 
обеспечено в соответствии 
с нормативными требова-
ниями

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

66 5. ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА
67 5.1. Цель 5.1. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»

68 5.1.1. Задача 5.1.1. «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»

69 5.1.1.1. Уровень выполнения 
значений целевых пока-
зателей муниципальной 
программы

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

№ 
стро-

ки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показа-

теля

Наименование целей, задач и 
целевых показателей

Методика расчета показателя

1 2 2 3
1 1. ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

2 1.1. Цель 1.1. «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

3 1.1.1. Задача 1.1.1. «Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» 

4 1.1.1.1. Обеспечение текущего содержания 
объектов инженерной инфраструкту-
ры, находящихся в муниципальной 
собственности

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

5 1.1.1.2. Обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

6 1.1.1.3. Обеспечение в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотве-
дения

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

7 1.1.1.4. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих про-
изводство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо-, электроснаб-
жению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоро-
нению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и 
(или) городского округа (муниципаль-
ного района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе органи-
заций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

показатель определяется по формуле: Доок = Чоок / 
Ооок * 100, где Чокк – количество организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, элек-
троснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды 
или концессии, участие субъекта Российской Федера-
ции и (или) городского округа (муниципального района) 
в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов (единиц); Оокк - общее число организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа (муници-
пального района) (единиц)

8 1.2.1. Задача 1.2.1. «Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкциони-
рованных объектов размещения отходов»

9 1.2.1.1. Доля ликвидированных несанкцио-
нированных свалок от количества 
выявленных

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

10 1.2.1.2. Формирование экологической 
культуры населения и обучение 
безопасному обращению с твердыми 
коммунальными отходами

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

11 2. ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН»
12 2.1. Цель 2.1. «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за 

счет формирования благоприятной среды проживания граждан»
13 2.1.1. Задача 2.1.1. «Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» 
14 2.1.1.1. Уровень перечисления взносов на 

капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов по 
жилым помещениям, находящимся 
в муниципальной собственности 
в Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом»

15 2.1.1.2. Доля многоквартирных домов, в кото-
рых собственники помещений выбра-
ли и реализуют один из способов 
управления многоквартирными дома-
ми, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ 
управления данными домами

показатель устанавливается на основании данных 
формы федерального  статистического  наблюдения  № 
22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преоб-
разованиях и организационных мероприятиях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

16 2.1.2. Задача 2.1.2. «Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение»
17 2.1.2.1. Уровень отловленных безнадзорных 

животных, по отношению к общему 
количеству поступивших заявок на 
отлов безнадзорных животных 

показатель устанавливается на основании данных мо-
ниторинга, проводимого отделом энергетики и жилищ-
ной политики администрации городского округа «Город 
Лесной» и оперативных данных, предоставляемых 
муниципальным казенным учреждением «Управление 
городского хозяйства»

18 3. ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

19 3.1. Цель 3.1. «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город 
Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 

20 3.1.1. Задача 3.1.1. «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

21 3.1.1.1. Доля объема электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального 
образования

показатель выявляет долю объема электрической энер-
гии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используемой) на территории 
городского округа «Город Лесной» и определяется 
по формуле: Д мо ээ = (ОП мо ээ учет / ОП мо ээ об-
щий)*100, где: 
ОП мо ээ учет - объем потребления (использования) на 
территории городского округа электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, кВт.ч; ОП мо ээ общий - общий объем 
потребления (использования) на территории городского 
округа электрической энергии, кВт.ч

22 3.1.1.2. Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории муниципального обра-
зования

показатель выявляет долю объема тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной» и определяется по формуле: Д 
мо тэ = (ОП мо тэ учет / ОП мо тэ общий)*100, где: 
ОП мо тэ учет - объем потребления (использования) 
на территории городского округа тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, Гкал; ОП мо тэ общий - общий объем 
потребления (использования) на территории городского 
округа тепловой энергии, Гкал

Приложение № 1-1                                                                                                                   
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности
в городском округе «Город Лесной» до 2021 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА
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(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

23 3.1.1.3. Доля объема холодной воды, рас-
четы за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муни-
ципального образования

показатель выявляет долю объема холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме холодной воды, 
потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной» и определяется по формуле: Д 
мо хвс = (ОП мо хвс учет / ОП мо хвс общий)*100, где: 
ОП мо хвс учет - объем потребления (использова-
ния) на территории городского округа холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, куб. м; ОП мо хвс общий - общий объем 
потребления (использования) на территории городского 
округа холодной воды, куб. м

24 3.1.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муни-
ципального образования

показатель выявляет долю объема горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме горячей воды, 
потребляемой (используемой) на территории городского 
округа «Город Лесной» и определяется по формуле: Д 
мо гвс = (ОП мо гвс учет / ОП мо гвс общий)*100, где: 
ОП мо гвс учет - объем потребления (использования) на 
территории городского округа горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, куб. м; ОП мо гвс общий - общий объем 
потребления (использования) на территории городского 
округа горячей воды, куб. м

25 3.1.1.5. Доля объема природного газа, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на 
территории муниципального обра-
зования

показатель выявляет долю объема природного газа, 
расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного газа, по-
требляемого (используемого) на территории городского 
округа «Город Лесной» и определяется по формуле: Д 
мо газ = (ОП мо газ учет / ОП мо газ общий)*100, где: 
ОП мо газ учет - объем потребления (использования) 
на территории городского округа природного газа, 
расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета, куб. м; ОП мо газ общий - общий объем 
потребления (использования) на территории городского 
округа природного газа, куб. м

26 3.1.2. Задача 3.1.2. «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов 
с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования 
высокого класса энергетической эффективности»

27 3.1.2.1. Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений городского округа 
«Город Лесной» и определяется по формуле: У мо ээ = 
(ОП омс ээ / П омс)*100, где: 
ОП омс ээ - объем потребления электрической энергии 
в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, кВт.ч; П омс - площадь размещения 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, кв. м

28 3.1.2.2. Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

показатель выявляет удельный расход тепловой энер-
гии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа «Город 
Лесной» и определяется по формуле: У мо тэ = (ОП омс 
тэ / П омс)*100, где: 
ОП омс тэ - объем потребления электрической энергии 
в органах местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждениях, Гкал; П омс - площадь размещения 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, кв. м

29 3.1.2.3. Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 человека)

показатель выявляет удельный расход холодной воды 
на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа «Город 
Лесной» и определяется по формуле: У мо хвс = (ОП 
омс хвс / К омс)*100, где: 
ОП омс хвс - объем потребления холодной воды в 
органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, куб. м; К омс - количество работников 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, человек

30 3.1.2.4. Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 человека)

показатель выявляет удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского округа «Город Лесной» 
и определяется по формуле: У мо гвс = (ОП омс гвс / К 
омс)*100, где: 
ОП омс гвс - объем потребления горячей воды в органах 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ниях, куб. м; К омс - количество работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, человек

31 3.1.2.5. Удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 человека)

показатель выявляет удельный расход природного 
газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа «Город 
Лесной» и определяется по формуле: У мо газ = (ОП 
омс газ / К омс)*100, где: 
ОП омс газ - объем потребления природного газа в 
органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, куб. м; К омс - количество работников 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, человек

32 3.1.2.6. Отношение экономии энергетических 
ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой 
планируется в результате реали-
зации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муници-
пальными 

показатель выявляет отношение экономии энергетиче-
ских ресурсов и воды в стоимостном выражении, дости-
жение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями, к общему объему финансирования 
муниципальной программы и определяется по формуле:                                                                            
Оэн. рес.  = (Ээн. рес. / ОФ мп)*100, где: Ээн. рес. - эко-
номия энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в резуль-
тате реализации энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениям, тыс. рублей; ОФ 
мп - общий объем финансирования муниципальной 
программы, тыс. рублей

33 3.1.2.7. Количество энергосерсвисных 
договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями

показатель устанавливается на основании данных 
мониторинга, проводимого отделом энергетики и 
жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной»

34 3.1.3. Задача 3.1.3. «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую 
среду» 

35 3.1.3.1. Удельный расход тепловой энергии 
в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных домах и определяется по 
формуле: Утэ мкд = ОПтэ мкд / Пмкд, где: ОПтэ мкд - 
объем потребления (использования) тепловой энергии в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», Гкал; Пмкд - пло-
щадь многоквартирных домов на территории городского 
округа «Город Лесной», кв. м

36 3.1.3.2. Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход холодной воды 
в многоквартирных домах и определяется по формуле: 
Ухвс мкд = ОПхвс мкд / Кмкд, где: ОПхвс мкд - объ-
ем потребления (использования) холодной воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», куб. м; Кмкд - количе-
ство жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», человек

37 3.1.3.3. Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах и определяется по формуле: 
Угвс мкд = ОПгвс мкд / Кмкд, где: ОПгвс мкд - объем 
потребления (использования) горячей воды в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», куб. м; Кмкд - количе-
ство жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», человек

38 3.1.3.4. Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

показатель выявляет удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах и определяется по 
формуле: Уээ мкд = ОПээ мкд / Пмкд, где: ОПээ мкд 
- объем потребления (использования) электрической 
энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», кВт.ч; 
Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории 
городского округа «Город Лесной», кв. м

39 3.1.3.5. Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с индиви-
дуальными системами газового ото-
пления (в расчете на 1 кв. м общей 
площади)

показатель выявляет удельный расход природного 
газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления и определяется по 
формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд / Пмкд, где: ОПгаз мкд - 
объем потребления (использования) природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными системами 
газового отопления, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», куб. м; Пмкд - пло-
щадь многоквартирных домов на территории городского 
округа «Город Лесной», кв. м

40 3.1.3.6. Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с иными си-
стемами теплоснабжения (в расчете 
на 1 жителя)

показатель выявляет удельный расход природного газа 
в многоквартирных домах и определяется по формуле: 
Угаз мкд = ОПгаз мкд / Кмкд, где: ОПгаз мкд - объем 
потребления (использования) природного газа в много-
квартирных домах с иными системами теплоснабжения, 
расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», куб. м; Кмкд - количество жителей, прожива-
ющих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», человек

41 3.1.3.7. Удельный суммарный расход энер-
гетических ресурсов в многоквартир-
ных домах

показатель выявляет суммарный удельный расход 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах и 
определяется по формуле: Усумм мкд = ОПсумм мкд 
/ Пмкд, где: ОПсумм мкд - суммарный объем потре-
бления (использования) энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», т у.т.; Пмкд - пло-
щадь многоквартирных домов на территории городского 
округа «Город Лесной», кв. м

42 3.1.4. Задача 3.1.4. «Повышение уровня рационального использования топлива»
43 3.1.4.1. Удельный расход топлива на выра-

ботку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

показатель выявляет удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на тепловых электростан-
циях и определяется по формуле: Утэс.ээ = ОПтэс.тэ / 
ОВтэс.тэ, где: ОПтэс.тэ - объем потребления топлива на 
выработку тепловой энергии тепловыми электростанци-
ями на территории городского округа «Город Лесной», 
кг у.т.; ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой энергии 
тепловыми электростанциями на территории городского 
округа «Город Лесной», Гкал  

44 3.1.4.2. Удельный расход топлива на выра-
ботку тепловой энергии на котельных

показатель выявляет удельный расход топлива на выра-
ботку тепловой энергии на котельных и определяется 
по формуле: Укот.ээ = ОПкот.тэ / ОВкот.тэ, где: ОПкот.
тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой 
энергии котельными, расположенными на территории 
городского округа «Город Лесной», кг у.т.; ОВкот.тэ - объ-
ем выработки тепловой энергии котельными, распо-
ложенными на территории городского округа «Город 
Лесной», Гкал  

45 3.1.4.3. Удельный расход электрической 
энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах те-
плоснабжения

показатель выявляет удельный расход электриче-
ской энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения и определяется по 
формуле: Уээ передача тэ = ОП ээ передача тэ / ОПмо 
тэ общий, где: ОП ээ передача тэ - объем потребления 
электрической энергии используемый для передачи 
тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт. ч; 
ОПмо тэ общий - общий объем переданной тепловой 
энергии на территории городского округа «Город Лес-
ной», Гкал  

46 3.1.4.5. Доля потерь тепловой энергии при 
ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии

показатель выявляет долю потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 
энергии и определяется по формуле: Дтэ потери = (Отэ 
потери / ОПмо тэ общий)*100, где: Отэ потери - объем 
потерь тепловой энергии при ее передаче на террито-
рии городского округа «Город Лесной», Гкал; ОПмо тэ 
общий - общий объем переданной тепловой энергии на 
территории городского округа «Город Лесной», Гкал

47 3.1.4.6. Доля потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды

показатель выявляет долю потерь воды при ее пере-
даче в общем объеме переданной воды и определя-
ется по формуле: Двс потери = (Овс потери / ОПмо вс 
общий)*100, где: Овс потери - объем потерь воды при 
ее передаче на территории городского округа «Город 
Лесной», куб.ч; ОПмо вс общий - общий объем пере-
данной воды на территории городского округа «Город 
Лесной», куб.м

48 3.1.4.7. Удельный расход электрической 
энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр) 

показатель выявляет удельный расход электрической 
энергии, используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения и определяется по 
формуле: Уээ передача вс = ОП ээ передача вс / ОПмо 
вс общий, где: ОП ээ передача вс - объем потребления 
электрической энергии  используемый для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения, кВт. 
ч; ОПмо вс общий - общий объем переданной воды на 
территории городского округа «Город Лесной», куб.м  

49 3.1.4.8. Удельный расход электрической 
энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. метр)

показатель выявляет удельный расход электрической 
энергии, используемой в системах водоотведения и 
определяется по формуле: Уээ во = ОП ээ во / ОПмо во 
общий, где: ОП ээ во - объем потребления электриче-
ской энергии  используемый в системах водоотведения, 
кВт. ч; ОПмо во общий - общий объем принятых сточных 
вод на территории городского округа «Город Лесной», 
куб.м  

50 3.1.4.9. Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного осве-
щения (на 1 кв. метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным 
нормативам) 

показатель выявляет удельный расход электрической 
энергии в системах уличного освещения и определяет-
ся по формуле: Уээ.освещение = ОПээ.освещение / П 
освещение, где: ОПээ.освещение - объем потребления 
электрической энергии в системах уличного освещения 
на территории городского округа «Город Лесной», кВт.ч; 
П освещение - общая площадь уличного освещения 
территории городского округа «Город Лесной» на конец 
года, кв. м

51 4. ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

52 4.1. Цель 4.1. «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»

53 4.1.1. Задача 4.1.1. «Развитие и модерни-
зация объектов внешнего благоу-
стройства муниципальной собствен-
ности»

54 4.1.1.1. Площадь цветников и клумб, подле-
жащих посадке и уходу

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

55 4.1.1.2. Обрезка и формовка деревьев и 
кустарников

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

56 4.1.1.3. Площадь благоустроенных скверов, 
парковых зон, площадей

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

57 4.1.1.4. Обеспечение содержания ограж-
дений на улично-дорожной сети 
городского округа 

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

58 4.1.1.5. Обеспечение содержания памятни-
ков, стендов, малых форм на улицах 
городского округа 

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

59 4.1.1.6. Обеспечение содержания остано-
вочных павильонов на маршрутах 
движения общественного транспорта

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

60 4.1.2. Задача 4.1.2. «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 
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61 4.1.2.1. Доля дворовых территорий, уровень 
благоустройства которых соответ-
ствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количе-
ству 

показатель выявляет долю дворовых территорий, уро-
вень благоустройства которых повышен при реализации 
мероприятий муниципальной программы, и определя-
ется как отношение благоустроенных дворов к общему 
числу дворов, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной»: Р = (Кп / Кн) x 100, где: Р - доля 
дворовых территорий городского округа «Город Лес-
ной», уровень благоустройства которых повышен при 
реализации программы; Кп - количество дворовых тер-
риторий, благоустроенных в текущем финансовом году 
при реализации программы (единиц); Кн - количество 
дворовых территорий, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной»

62 4.1.2.2. Количество дворовых территорий 
уровень благоустройства которых 
соответствует современным требо-
ваниям

показатель устанавливается на основании данных мо-
ниторинга, проводимого отделом энергетики и жилищ-
ной политики администрации городского округа «Город 
Лесной» и оперативных данных, предоставляемых 
муниципальным казенным учреждением «Управление 
городского хозяйства»

63 4.1.3. Задача 4.1.3. «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание 
мест захоронений»

64 4.1.3.1. Доля светильников наружного осве-
щения, находящихся в работоспо-
собном состоянии, по отношению к 
их общему количеству 

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

65 4.1.3.2. Доля мест захоронений, содержание 
которых обеспечено в соответствии с 
нормативными требованиями

показатель устанавливается на основании оперативных 
данных, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства»

66 5. ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА
67 5.1. Цель 5.1. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
68 5.1.1. Задача 5.1.1. «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учрежде-

ния «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»
69 5.1.1.1. Уровень выполнения значений це-

левых показателей муниципальной 
программы

показатель рассчитывается на основании отчетных 
данных по показателям муниципальной программы по 
итогам года. Показатель рассчитывается как среднее 
арифметическое значение отношений  фактически 
достигнутых значений и плановых значений  целевых 
показателей муниципальной программы за отчетный 
период, в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 
№ 918 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»

№ 
стро-

ки

Наименование меропри-
ятия/ Источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на выполнение меро-
приятия за счет всех источников ресурс-

ного обеспечения, тыс. рублей

Исполни-
тели

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

приятия
всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

83 109,2 30 260,0 26 082,8 26 766,4

2 Местный бюджет 83 109,2 30 260,0 26 082,8 26 766,4
3 Областной бюджет, в том 

числе:
0,0 0,0 0,0 0,0

4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Научно – исследователь-

ские и опытно-конструк-
торские работы

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

8 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 83 109,2 30 260,0 26 082,8 26 766,4
10 Местный бюджет 83 109,2 30 260,0 26 082,8 26 766,4
11 Областной бюджет, в том 

числе:
0,0 0,0 0,0 0,0

12 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
13 ПОДПРОГРАММА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

«ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
29 050,5 12 355,4 8 179,9 8 515,2

15 Местный бюджет 29 050,5 12 355,4 8 179,9 8 515,2
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

29 050,5 12 355,4 8 179,9 8 515,2

18 Местный бюджет 29 050,5 12 355,4 8 179,9 8 515,2
19 Мероприятие 1. Прива-

тизация и управление 
муниципальной собствен-
ностью, всего, из них:

1 592,5 479,3 545,4 567,8 КУИ, 
МКУ 

«Имуще-
ственное 
казначей-

ство»

4,5,7,8,9,10,11,15,19

20 Местный бюджет 1 592,5 479,3 545,4 567,8

21 Мероприятие 1.1. Прове-
дение текущей инвентари-
зации зданий, помещений  
и сооружений, объектов, 
планируемых к сдаче в 
эксплуатацию, бесхозяй-
ных объектов, вымороч-
ного имущества, выдача 
заключений о разделении 
(объединении) объек-
тов; расходы по оценке: 
объектов недвижимости, 
движимого имущества, 
земельных участков под 
объекты капитального (не 
капитального) строи-
тельства, жилищного 
строительства; испол-
нение судебных актов; 
госпошлина за обращение 
в Арбитражный суд, всего, 
из них:

1 592,5 479,3 545,4 567,8 4,5,7,8,9,10,11,15,19

22 КУИ 1 404,8 419,1 482,9 502,8
23 МКУ «Имущественное 

казначейство»
187,7 60,2 62,5 65,0

24 Мероприятие 2. Орга-
низация содержания и 
обеспечение сохранности 
имущества, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности, всего, их них:

27 458,0 11 876,1 7 634,5 7 947,4 МКУ 
«Имуще-
ственное 
казначей-

ство»

10,11

25 Местный бюджет 27 458,0 11 876,1 7 634,5 7 947,4
26 Мероприятие 2.1. Капи-

тальные ремонты объек-
тов местной казны

5 167,5 5 167,5 0,0 0,0 10,11

27 МКУ «Имущественное 
казначейство»

5 167,5 5 167,5 0,0 0,0

Приложение № 2     
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 123 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа  

«Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

28 Мероприятие 2.2. Содер-
жание общего имуще-
ства объектов местной 
казны,  текущие ремонты 
объектов местной казны, 
коммунальные услуги  сво-
бодных площадей объек-
тов местной казы, охрана 
объектов местной казны, 
приобретение и монтаж 
оборудования, противопо-
жарные мероприятия, вы-
платы по судебным актам, 
иные расходы по объектам 
местной казны

22 290,5 6 708,6 7 634,5 7 947,4 10,11

29 МКУ «Имущественное 
казначейство»

22 290,5 6 708,6 7 634,5 7 947,4

30 ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

31 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

2 379,7 664,6 840,3 874,8

32 Местный бюджет 2 379,7 664,6 840,3 874,8
33 1. Прочие нужды
34 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

2 379,7 664,6 840,3 874,8

35 Местный бюджет 2 379,7 664,6 840,3 874,8
36 Мероприятие 3. Меже-

вание и постановка на 
государственный када-
стровый учет земельных 
участков формируемых 
для продажи права на 
заключение договоров 
аренды (аукционы) под 
объекты капитального и не 
капитального строитель-
ства, под объекты жилищ-
ного строительства, для 
садоводства, под личное 
подсобное хозяйство; 
межевание и постановка 
на государственный када-
стровый учет земельных 
участков под объектами 
недвижимого имущества; 
межевание и постановка 
на государственный када-
стровый учет земельных 
участков под городскими 
лесами, всего, из них:

2 379,7 664,6 840,3 874,8 КУИ 15

37 Местный бюджет 2 379,7 664,6 840,3 874,8
38 КУИ 2 379,7 664,6 840,3 874,8
39 ПОДПРОГРАММА 3 «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
40 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
0,0 0,0 0,0 0,0

41 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
42 1. Прочие нужды
43 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

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

44 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
45
46 Мероприятие 4. Меро-

приятия по инженерному 
обеспечению территорий 
садоводческих некоммер-
ческих товариществ

0,0 0,0 0,0 0,0 КУИ 19

47 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
48 КУИ 0,0 0,0 0,0 0,0
49 ПОДПРОГРАММА 4 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 
50 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
0,0 0,0 0,0 0,0

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
52 1. Прочие нужды
53 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

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

54 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Мероприятие 5. Предо-

ставление социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения за гра-
ницами ЗАТО гражданам, 
выезжающим из ЗАТО за 
счет средств федераль-
ного бюджета, передавае-
мых бюджетам городских 
округов, оплата стоимости 
проезда и провоза багажа, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 КУИ 23

56 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
57 КУИ 0,0 0,0 0,0 0,0
58 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:

51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4

60 Местный бюджет 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
61 1. Прочие нужды
62 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4

63 Местный бюджет 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
64 Мероприятие 6. Организа-

ция обеспечения функций  
и полномочий КУИ и под-
ведомственных учрежде-
ний, всего, из них:

51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4 КУИ, 
МКУ 

«Имуще-
ственное 
казначей-

ство»

27

65 Местный бюджет 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
66 КУИ 25 890,7 9 070,7 8 410,0 8 410,0
67 МКУ «Имущественное 

казначейство»
25 788,3 8 169,3 8 652,6 8 966,4

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.02.2019 г. № 124

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

НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 29.12.2016 № 1801
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 6 18 февраля 2019г. 9
(Продолжение. Начало на стр. 8).

(Продолжение на стр. 10).

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801  
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 636, от 
19.06.2018 № 760) (далее - Программа) изменения, изложив Программу в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 636 «О внесении изменений  

в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
2.2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.06.2018 № 760 «О внесении изменений  

в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. 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». 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 124

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

ОФКСМиСП администрации городского округа «Город Лесной» 

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

АНО «ЦПСПН ГО Лесной», МБУ «РКЦ»

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2021 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель 1. Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной 
стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город 
Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.
Задача 1. Поддержка деятельности общественных объединений, неком-
мерческих организаций, участвующих в решении социально значимых про-
блем, реализации социально значимых проектов.
Задача 2. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями в области социаль-
ной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового 
просвещения населения.
Цель 2. Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 3. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.
Задача 4. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание 
мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской 
Федерации.
Задача 5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям 
Свердловской области.
Цель 3. Удовлетворение общественных потребностей населения городско-
го округа «Город Лесной».
Задача 6. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других 
услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача доку-
ментов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача 
документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жи-
тельства в муниципальном жилом фонде).
Задача 7. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других 
услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление ин-
формации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации 
гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на 
территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг 
собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собствен-
ности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»).
Задача 8. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоеди-
ненных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения 
вопросов местного значения.
Задача 9. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на террито-
рии городского округа «Город Лесной».
Задача 10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
на территории городского округа «Город Лесной».
Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий ка-
чественного и своевременного выполнения публичных нормативных обяза-
тельств в жилищно-коммунальной сфере. 
Задача 11. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начисле-
нию, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги.
Задача 12. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и 
учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда (найм)

Перечень подпрограмм муници-
пальной 
программы (при их наличии) 

Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных норматив-
ных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Перечень основных целевых
показателей муниципальной про-
граммы

1. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, 
получивших меры поддержки.
2. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том 
числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммуни-
зации.
3. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том 
числе в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового про-
свещения.
4. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
5. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной под-
держки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, которые относятся к ведению Российской Федерации, 
имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в 
МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет).
6. Количество граждан, которым предоставлены     компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, относя-
щихся к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и за-
явившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной 
бюджет).
7. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
муниципальном жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета 
по месту жительства в муниципальном жилом фонде городского округа 
«Город Лесной».
8. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), прожи-
вающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной». 
9. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам 
(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной».
10. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопро-
сам местного значения.
11. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского окру-
га «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу.
12. Количество умерших человек на территории городского округа «Город 
Лесной».
13. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и 
учет платежей за жилищно-коммунальные услуги.
14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и 
учет платежей (найм).

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

ВСЕГО – 676 350,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 224 749,9 тыс. руб.,
2020 год – 225 456,7 тыс. руб.,
2021 год – 226 143,5 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 15 850,2 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 770,4 тыс. руб., 
2020 год – 5 428,6 тыс. руб.,
2021 год – 5 651,2 тыс. руб.
Областной бюджет – 504 207,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 168 069,0 тыс. руб.,
2020 год – 168 069,0 тыс. руб.,
2021 год – 168 069,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 119 547,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 39 849,0 тыс. руб.,
2020 год – 39 849,0 тыс. руб.,
2021 год – 39 849,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 36 745,9 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 12 061,5 тыс. руб.,
2020 год – 12 110,1 тыс. руб.,
2021 год – 12 574,3 тыс. руб.

Адрес размещения
муниципальной программы 
в сети Интернет

www.gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПОДПРОГРАММА 1. «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объ-
единению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои 
собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культур-
ных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных 
финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов эконо-
мики, является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую 
актуальность в деле поддержания социальной сферы.

Некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказываемых на-
селению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп. 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром граж-
данского общества. Использование их потенциала и энергии обеспечивает развитие социальной, политической и эконо-
мической сфер города.

Одной из основных задач Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы является создание условий для деятельности некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений, максимальное использование их потенциала для эффективного решения соци-
ально значимых проблем города, предоставления качественных социальных услуг населению.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на оказание поддержки городским общественным организациям и объе-
динениям, некоммерческим организациям социальной направленности, а также предоставление  социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, 
консультативных, информационных, правовых  услуг, а также жилищно-коммунальных услуг.

Основным исполнителем мероприятий является АНО «ЦПСПН ГО Лесной».
На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 20 общественных объединений и некоммерческих 

организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни. Это организации 
инвалидов и ветеранов, объединения по гендерному, профессиональному, национальному признакам и другие орга-
низации. Самыми многочисленными общественными структурами являются ветеранские организации и общества ин-
валидов. Значимое место занимают организации, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи 
различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической помощи, охраны 
здоровья и реабилитации. 

Более пятнадцати лет на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности об-
щественных объединений. С 2010 года действует АНО «ЦПСПН ГО Лесной», которая выполняет функции координации 
деятельности общественных объединений без образования юридического лица, а также их финансовой, материальной, 
информационной поддержки за счет средств местного бюджета. 

Результатом реализации Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных 
объединений городского округа «Город Лесной» до 2018 года» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления городского округа «Город Лесной» до 2018 года» стало образование с 2014 года таких общественных объединений, 
как Хуторское казачье общество «Лесной», объединение ветеранов муниципальной службы. Благодаря поддержке из 
местного бюджета заметно активизировалась деятельности общественных объединений: если в 2013 году силами объ-
единений было проведено 50 мероприятий (3250 чел.), в 2015 году – 86 мероприятий (6900 чел.), в 2017 – уже 105 меро-
приятий (7300 человек). 

Таблица 2

Показатели поддержки и деятельности общественных объединений

2013 2014 2015 2016 2017
Количество общественных объединений, некоммерческих 
организаций, получивших меры поддержки

17 17 16 15 14

Количество мероприятий, проведенных общественными 
объединениями/участников в них

50/3250 56/3600 86/6900 97/7100 105/7300

Общественные объединения регулярно выступают инициаторами проведения ряда городских мероприятий, которые 
уже стали традиционными для г. Лесного. Это городской туристический праздник пенсионеров, конкурс художественной 
самодеятельности пенсионеров и ветеранов, КВН пенсионеров, фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль» и 
др. Общественные объединения более активно участвуют в формировании проектов, конкурсах на получение грантов.  

Одной из задач реализации Программы является развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ори-
ентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной 
сфере и сфере правового просвещения населения.

Ежегодно АНО «ЦПСПН ГО  Лесной» реализуются такие мероприятия, как организация и проведение бесплатной пла-
новой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации детей; обеспечение талонами на посещение аттракционов в 
Парке культуры и отдыха г. Лесного детей, посещающих дошкольные группы дошкольных образовательных учреждений, 
учащихся с 1 по 4 класс муниципальных образовательных учреждений, ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного», ГКОУ СО 
«Школа города Лесного», а также детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих ДОУ, в рамках празднования Дня защиты 
детей; оплата проезда на гемодиализ почечных больных; материальная помощь донорам, проживающим на территории 
городского округа «Город Лесной», на усиленное восстановительное питание после кровосдачи и другие. Объем выпол-
нения указанных выше мероприятий напрямую зависит от финансирования.

Таблица 3

Количество получателей социальных услуг

2013 2014 2015 2016 2017
Количество детей, получивших меры социальной поддержки 4656 4567 4644 5451 3158

Количество граждан, получивших меры социальной 
поддержки

554 496 232 666 450

Несмотря на это, деятельность некоммерческих объединений затрагивает ограниченный круг вопросов социального 
характера, поэтому потенциал гражданских инициатив нельзя назвать полностью реализованным.

Показателями недостаточного развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: невысо-
кая гражданская активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности насе-
ления; нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента у руководителей некоммерческих 
объединений, что создает определенные трудности в применении программного подхода в деятельности.

ПОДПРОГРАММА 2. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпрограмм раз-
личных уровней – федерального, регионального и муниципального.

Подпрограмма 2. «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского 
округа «Город Лесной» разработана МБУ «РКЦ» в целях снижения социальной напряженности, создания необходимых 
условий для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения посредством создания условий для 
исполнения функций по переданным государственным полномочиям, а именно:

- полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

- полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Подпрограмма является частью муниципальной политики в области социальной защиты населения, утвержденной 
Программой комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» и направлена на 
повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной». 

В условиях перевода предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на самоокупаемость, одновременно с 
ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки малоиму-
щих категорий населения становится все более актуальной задачей. 

На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и областного законодательства ежегодно 
реализуют право на получение мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере более 20 тысяч граждан.

По исполнению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению гражданам компенсации 
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расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 09 октя-
бря 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории  Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского округа «Город 
Лесной» данную меру социальной поддержки в 2018 году получили 3 335 граждан, имеющих право на указанную меру со-
циальной поддержки согласно Федеральному законодательству Российской Федерации (17 льготных категорий граждан 
федерального регистра). Сумма выплат на 01.01.2019 года составила 40 086,49 тыс. руб. (в 2017 году – 40 639,8 тыс. руб., в 
2016 году - 34 589,4 тыс. руб., в 2015 году – 34 223,1 тыс. руб., в 2014 году – 33 900,4 тыс. руб.). 

По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 19 ноя-
бря 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории  Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» данную меру 
социальной поддержки в 2018 году получили 11 201 граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддержки 
согласно областному законодательству (9 льготных категорий граждан областного регистра). Сумма выплат на 01.01.2019 
года составила 134 394,0 тыс. руб. (в 2017 году – 131 958,2 тыс. руб., в 2016 году – 113 100,4 тыс. руб., в 2015 году – 104 078,5 
тыс. руб. в 2014 году - 94 514,2 тыс. руб.). Получили меру социальной поддержки по двум основаниям 1 082 льготника, 
имеющих право на данную меру социальной поддержки по областному и федеральному законодательству (2-й статус). 

 С 01 июля 2016 на территории Свердловской области Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории  Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» дополнен  Законом Свердловской 
области от 28 марта 2016 года №  32-ОЗ «О компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома», который определил новые льготные категории граждан, имеющих право на получение  
компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, а именно:

 1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и не достигшие 
возраста 80 лет;

2) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и не достигшие возраста 80 лет;

3) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет;
4) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет. 
В 2018 году предоставлена компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества много-

квартирного дома 67 гражданам указанных категорий.

Таблица 4
Динамика сумм выплаченной компенсации

2013-2017 гг. (руб.)

2014 2015 2016 2017 2018
Сумма выплачен-
ной компенсации 
(федеральный 
бюджет)

33 900 438,2 34 222 955,49 34 589 391,3 40 639 820,63 40 086 489,71

Сумма выплачен-
ной компенсации 
(областной бюд-
жет)

94 514 213,09 104 078 459,8 113 100 386,64 131 958 152,6 134 393 983,71

Динамика численности получателей компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг - льготников об-
ластного и федерального регистров отражена в диаграммах № 1, 2.

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Из приведенных диаграмм четко прослеживается тенденция уменьшения численности льготников федерального и об-
ластного регистра.

По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Данную меру социальной поддержки в 2018 году получили 6 484 се-
мей (сумма выплат составила 13 939,92) в 2017 году выплаты получили 6427 семей (сумма выплат составила 13 545,5 тыс. 
руб., в 2016 году – 5 565 семей (10 816,4 тыс. руб.), в 2015 году - 5 749 семей (9 986,62 тыс. руб.), в 2014 году – 8 281 семьи 
(10 470,6 тыс. руб.).

Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского 
округа «Город Лесной» разработана в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение в 
обществе отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление  компенсации расходов на оплату за жи-
лищно-коммунальные услуги, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, а также в целях предоставления субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуги гражданам с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не 
могут производить оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в установленные законодательством сроки без 
серьезного ущерба для качества жизни. 

Одним из условий своевременного предоставления мер социальной поддержки является своевременное обновление 
базы данных жителей городского округа «Город Лесной».

Отличительная черта   подпрограммы: повышение качества и доступности публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной», информирование населения о порядке предоставления мер социальной 
поддержки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления».

В этих целях учреждение выполняет ряд функций:
1. Функция приема заявлений, выдачи документов, а также оказания других услуг в области жилищно-коммунального 

хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного 
учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде) оказывается населению городского округа «Город Лесной» 
на основании распоряжения главы городского округа «Город Лесной» от 27.04.2009 № 99-р «О возложении ответствен-
ности по регистрации граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде на МБУ «РКЦ». Специалисты отдела адрес-
но-справочной работы МБУ «РКЦ» осуществляют работу по приему документов на регистрацию граждан – нанимателей 
жилых помещений по месту жительства и месту пребывания, снятие с регистрационного учета на территории городского 
округа «Город Лесной», а также прием документов на обмен и выдачу паспортов. В 2014 году численность населения, 
проживающего в муниципальном жилищном фонде, составляла 9 457 чел., в 2015 году – 6 221 чел., в 2016 году – 6 257 чел., 
в 2017 году -  5 790 чел., в 2018 – 4 942 чел. 

 2. Функция приема заявлений, выдачи документов, а также оказания других услуг в области жилищно-ком-

мунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации 
гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; 
выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной») оказывается на основании постановления главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 12.03.2012 № 171 «Об организации выдачи собственникам (жителям) жилых домов, 
находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной», справок о ре-
гистрации по месту жительства и выписок из домовых книг». Потребителями данной услуг являются собственники (жи-
тели) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной». Количество выданных справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом 
фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых до-
мов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной» составило 
в 2014 году - 385, в 2015 году – 380, в 2016 году – 358, в 2017 году – 350, в 2018 году – 252.

3. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лес-
ной» (пос. Таёжный, Чащавита, Ёлкино, Бушуевка) в части рассмотрения вопросов местного значения осуществляется на 
основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2011 № 493 «Об организации 
работы с обращениями жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной».  Потребителями дан-
ной услуги являются граждане - жители присоединенных территорий городского округа «Город Лесной». В 2014 году за-
фиксировано 640 обращений по вопросам местного значения, в 2015 году – 671 обращение, в 2016 году - 716 обращений, 
2017 году – 505 обращений, в 2018 году – 615 обращений.

4. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной» осущест-
вляется на основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной от 03.08.2011 № 666 «Об 
организации учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной». 

5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной» 
осуществляется на основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.11.2010 № 
821 «Об организации похоронного дела на территории городского округа «Город Лесной», постановления главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2012 № 1305 «Об утверждении правил организации похоронного 
дела, работы общественных кладбищ и их содержания на территории городского округа «Город Лесной». Услуга предо-
ставляется супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев 
участках общественных кладбищ. Количество юридических и физических лиц, обратившихся за услугой по погребению 
на территории городского округа «Город Лесной» в 2014 году составило 4, в 2015 году – 6, в 2016 году – 11, в 2017 году – 3, 
в 2018 году – 2.

6. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммуналь-
ные и иные услуги предусмотрено Уставом учреждения и относится к виду деятельности приносящей доход, который 
включает в себя: 

- оказание услуг по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с начислением, перерасчетом, 
сбором и учетом платежей физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги, включая пени за несвоевременную и (или) неполную оплату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (далее – пени за жилищно-коммунальные услуги), по уплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – пени за капитальный ремонт), включая пени за несвоевременную и (или) 
неполную уплату взносов на капитальный ремонт;

- расчет платежей физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные 
услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени на 
капитальный ремонт в порядке, размере и на условиях, определенных действующим федеральным и областным зако-
нодательством;

- прием платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные 
услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени за 
капитальный ремонт и дополнительные услуги, в том числе на основе договоров с организациями, осуществляющими 
деятельность по приему платежей (либо удержание платежей), а также перечисление сумм платежей за вышеперечис-
ленные услуги организациям, предоставляющим эти услуги;

- аналитический учет поступивших платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный 
ремонт, включая пени за капитальный ремонт в разрезе лицевых счетов и вида платежей; 

- формирование платежных документов для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лиц 
за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный 
ремонт, включая пени за капитальный ремонт;

- размещение платежных документов, информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и за-
долженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг по поручению исполнителей услуг в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства при предоставлений полномочий пользователей системы; 

- ведение учета поступивших платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей лиц за 
дополнительные услуги;

- организация работы по приему и передаче в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах город-
ского округа «Город Лесной»;

- сбор, обработка, ведение, хранение и использование информационной базы данных, с целью реализации деятельно-
сти, связанной с оказанием услуг в жилищно-коммунальной сфере.  

Количество лицевых счетов, по которым производится начисление платежей за жилищно-коммунальные и дополни-
тельные услуги в 2014 году составило 27 425 единицы, 2015 году – 26 799 единиц, в 2016 году – 26 801 единиц, в 2017 году 
– 27 041 единиц, в 2018 году – 27 117 единиц.

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

В структуру платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде 
по договорам найма входит плата за наем жилых помещений. Согласно пункту 14 статьи 16.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления предоставляют гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений. В соответствии с пунктом 3 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю 
этого жилого помещения.  Согласно статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации плата за наем является до-
ходом от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 25.09.2014 № 1876 утвержден Порядок начисления, сбора и 
перечисления в бюджет городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым помещением, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем) с внесенными изменениями в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2015 № 1288 «Об утверждении 
порядка начисления, сбора и перечисления в бюджет городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым 
помещением, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем)», где на 
МБУ «РКЦ» возложены функции по начислению и сбору платы за наем в соответствии с действующим законодательством. 
Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм), в 2014 год составило 2 632 
единицы, в 2015 году – 2 560 единиц, в 2016 году – 2018 единиц, в 2017 году – 1852 единицы, в 2018 году 1 780 единиц. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме. 

Методика расчета целевых показателей Программы приведена в приложении к приложению № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Список используемых сокращений.

-  АНО «ЦПСПН ГО Лесной» - Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки на-
селения городского округа «Город Лесной»;

- ГКОУ СО «Школа города Лесного» - государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской обла-
сти «Школа города Лесного»;

-  ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного» - государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Школа № 1 города Лесного»;

-  ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
-  КВН – конкурс весёлых и находчивых;
-  МБУ «РКЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
- ОФКСМиСП – отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского 

округа «Город Лесной».

Приложение № 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 

№ 
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций город-

ского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие граж-

данского общества в городском округе 
«Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций
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3. Задача 1: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,  
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов

4. Целевой показатель 1. 
Количество обществен-
ных объединений, неком-
мерческих организаций, 
получивших меры под-
держки

единиц 17 17 17 Отчет о результатах деятельно-
сти АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

5. Задача 2: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными неком-
мерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и 

сфере правового просвещения населения
6. Целевой показатель 2. 

Количество детей, полу-
чивших меры социальной 
поддержки, в том числе 
бесплатной плановой 
вакцинации и экстренной 
пассивной иммунизации

человек 4500 4500 4500 Отчет о результатах деятельно-
сти АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

7. Целевой показатель 
3. Количество граждан, 
получивших меры соци-
альной поддержки, в том 
числе в области оказания 
жилищно-коммунальных 
услуг и правового просве-
щения

человек 450 450 450 Отчет о результатах деятельно-
сти АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

8. Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств
 городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

9. Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

10. Задача 3: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
11. Целевой показатель 4. 

Количество семей, кото-
рым предоставлены суб-
сидии на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

единиц 1100 1100 1100 Отчет о расходовании субвенций 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, формируемый МБУ «РКЦ» 
ежемесячно. Форма федерально-
го статистического наблюдения 
№.22-ЖКХ (субсидии), формиру-
емая МБУ «РКЦ» ежеквартально

12. Задача 4: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению 

Российской Федерации
13. Целевой показатель 

5. Количество граждан, 
которым предоставлены 
меры социальной под-
держки в виде компенса-
ции расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, кото-
рые относятся к ведению 
Российской Федерации, 
имеющим право и зая-
вившимся в соответствии 
с законодательством в 
МБУ «Расчетно-кассовый 
центр» (федеральный 
бюджет) 

человек 3015 3015 3015 Отчет о расходовании субвенций 
из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципаль-
ного образования на осущест-
вление переданного органам 
местного самоуправления этого 
муниципального образования го-
сударственного полномочия по 
предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
формируемый МБУ «РКЦ» еже-
месячно

14. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям 

Свердловской области
15. Целевой показатель 

6. Количество граждан, 
которым предоставлены 
компенсации расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
относящихся к ведению 
субъекта Российской 
Федерации, имеющим 
право и заявившимся 
в соответствии с зако-
нодательством в МБУ 
«РКЦ» (областной бюд-
жет)

человек 11200 11200 11200 Отчет о расходовании субвенций 
из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципаль-
ного образования на осущест-
вление переданного органам 
местного самоуправления этого 
муниципального образования      
государственного полномочия 
по предоставлению компенса-
ций         расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг, формируемый МБУ «РКЦ» 
ежемесячно

16. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»
17. Задача 6: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищ-

но-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и 

передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде)

18. Целевой показатель 
7. Количество принятых 
заявлений, документов 
на регистрацию граждан 
Российской Федерации 
по месту пребывания и по 
месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде 
и снятия граждан с ре-
гистрационного учета по 
месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде 
городского округа «Город 
Лесной»

единиц 300 300 300 Журнал учета принятых заявле-
ний МБУ «РКЦ»

19. Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-ком-
мунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о 

регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории город-
ского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находя-

щихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)
20. Целевой показатель 8.  

Количество выданных 
справок о регистрации 
граждан (жителей), 
проживающих в муници-
пальном жилом фонде 
городского округа «Город 
Лесной»*

единиц 2400 2400 2400 Журнал регистрации справок, вы-
даваемых гражданам МБУ «РКЦ»

21. Целевой показатель 9.  
Количество выданных 
справок, выписок из 
домовых книг собствен-
никам (жителям) жилых 
домов, находящихся на 
праве собственности и 
расположенных на терри-
тории городского округа 
«Город Лесной»

единиц 245 245 245 Журнал регистрации справок, вы-
даваемых гражданам МБУ «РКЦ»

22. Задача 8: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий 
городского округа «Город Лесной»в части рассмотрения вопросов местного значения

23. Целевой показатель 10. 
Количество обращений 
граждан присоединенных 
территорий по вопросам 
местного значения

единиц 600 600 600 Журнал учета приема граж-
дан                   пос. Чащавита, 
Ёлкино, Бушуевка, Таёжный МБУ 
«РКЦ». Справка по численности 
обратившихся

24. Задача 9: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории 
городского округа «Город Лесной»

25. Целевой показатель 11. 
Количество личных под-
собных хозяйств на тер-
ритории городского округа 
«Город Лесной», внесен-
ных для учета в похозяй-
ственную книгу

единиц 1460 1460 1460 Данные книг похозяйственного 
учета (МБУ «РКЦ»)

26. Задача 10: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского 
округа «Город Лесной»

27. Целевой показатель 
12.  Количество умерших 
человек на территории 
городского округа «Город 
Лесной»**

человек 4 4 4 Журнал учета регистрации заяв-
лений, принятых от граждан на 
организацию ритуальных услуг 
(МБУ «РКЦ»)

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

29. Задача 11: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за 
жилищно-коммунальные и иные услуги

30. Целевой показатель 
13. Количество лицевых 
счетов, по которым про-
изводится начисление и 
учет платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги

единиц 26700 26700 26700 База данных МБУ «РКЦ» и бух-
галтерского учета

31. Задача 12: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование 
жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда (найм)
32. Целевой показатель 14. 

Количество лицевых сче-
тов, по которым произво-
дится начисление и учет 
платежей (найм)

единиц 1600 1600 1600 База данных МБУ «РКЦ» и бух-
галтерского учета

* - показатель включен с 01.01.2019 года;
**умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-

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

Приложение к Приложению № 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы»

Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной програм-
мы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1, 2, 3 формируются на основе данных, представляемых АНО «Центр социальной и пра-
вовой поддержки населения городского округа «Город Лесной» в рамках отчета о результатах реализации мероприятий 
Программы.

Значения целевых показателей 4-14 формируются на основе данных, представляемых МБУ «Расчетно-кассовый центр» 
в рамках отчета о результатах реализации мероприятий Программы.

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники рас-
ходов на фи-

нансирование

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

рублей

Исполни-
тели

Номер строки целе-
вых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятияВсего 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по про-

грамме, в том 
числе:

676 350,1 224 749,9 225 456,7 226 143,5   

2 Местный 
бюджет

15 850,2 4 770,4 5 428,6 5 651,2   

3 Областной 
бюджет

504 207,0 168 069,0 168 069,0 168 069,0   

4 Федеральный 
бюджет

119 547,0 39 849,0 39 849,0 39 849,0   

5 Внебюджетные 
источники

36 745,9 12 061,5 12 110,1 12 574,3   

6 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

 

7 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 1 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

13 487,8 4 059,4 4 619,5 4 808,9          

8 Местный 
бюджет

13 487,8 4 059,4 4 619,5 4 808,9   

9 Областной бюд-
жет

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

10 Федеральный 
бюджет

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

11 Внебюджетные 
источники

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

12 1. Капитальные 
вложения

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

13 Всего по на-
правлению 
«Капитальные 
вложения»

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

14 2. Научно – ис-
следователь-
ские и опытно 
– конструктор-
ские работы

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

15 Всего по направ-
лению «Научно 
– исследователь-
ские и опытно 
– конструкторские 
работы»

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

16 3. Прочие 
нужды

      

17 Всего по направ-
лению «Прочие
нужды», в том 
числе

13 487,8 4 059,4 4 619,5 4 808,9   

18 Местный бюджет 13 487,8 4 059,4 4 619,5 4 808,9   
19 Областной 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0         

20 Федеральный 
бюджет

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

21 Внебюджетные 
источники

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

23 Местный бюджет* 13 487,8   4 059,4   4 619,5           4 808,9     
24 Мероприятие 

1. Оказание 
поддержки 
городским об-
щественным 
организациям и 
объединениям, 
некоммерческим 
организациям 
социальной 
направленности,  
всего, из них:

7 147,7   2 699,4   2 179,5   2 268,8   АНО 
«ЦПСПН ГО 

Лесной» 

4

25 Местный бюджет 7 147,7   2 699,4   2 179,5   2 268,8     
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26 Мероприятие 2. 
Предоставление  
социально ори-
ентированными 
некоммерческими 
организациями 
социальных 
услуг в области 
социальной 
поддержки и 
защиты граждан, 
консультативных, 
информацион-
ных, правовых  
услуг, в сфере 
предоставления 
жилищно-комму-
нальных услуг, 
всего, из них:    

6 340,1   1 360,0   2 440,0   2 540,1   АНО 
«ЦПСПН ГО 

Лесной» 

6, 7

27 Местный бюджет 6 340,1   1 360,0   2 440,0   2 540,1     
28 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
29 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 2 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАМ-

МЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

662 862,3 220 690,5 220 837,2 221 334,6   

30 Местный
бюджет

2 362,4 711,0 809,1 842,3   

31 Областной 
бюджет

504 207,0 168 069,0 168 069,0 168 069,0   

32 Федеральный 
бюджет

119 547,0 39 849,0 39 849,0 39 849,0   

33 Внебюджетные 
источники

36 745,9 12 061,5 12 110,1 12 574,3   

34 1. Капитальные 
вложения

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

35 Всего по на-
правлению 
«Капитальные 
вложения»

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

36 2. Научно – ис-
следователь-
ские и опытно 
– конструктор-
ские работы

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

37 Всего по направ-
лению «Научно 
– исследователь-
ские и опытно – 
конструкторские 
работы»

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

38 3. Прочие нужды       
39 Всего по направ-

лению «Прочие 
нужды», в том 
числе

662 862,3 220 690,5 220 837,2 221 334,6 МБУ «РКЦ»  

40 Местный 
бюджет

2 362,4 711,0 809,1 842,3 МБУ «РКЦ»  

41 Областной бюд-
жет

504 207,0 168 069,0 168 069,0 168 069,0 МБУ «РКЦ»  

42 Федеральный 
бюджет

119 547,0 39 849,0 39 849,0 39 849,0 МБУ «РКЦ»  

43 Внебюджетные 
источники

36 745,9 12 061,5 12 110,1 12 574,3 МБУ «РКЦ»  

44 Раздел 1. 
Публичные нор-
мативные обяза-
тельства, всего, 
в том числе:

623 754,0 207 918,0 207 918,0 207 918,0   

45 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
46 Областной 

бюджет (компен-
сации)

416 877,0 138 959,0 138 959,0 138 959,0 МБУ «РКЦ»  

47 Областной бюд-
жет (субсидии)

87 330,0 29 110,0 29 110,0 29 110,0 МБУ «РКЦ»  

48 Федеральный 
бюджет

119 547,0 39 849,0 39 849,0 39 849,0 МБУ «РКЦ»  

49 Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

50 Мероприятие 
3. Компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан, всего, 
из них:

492 702,9 164 234,3 164 234,3 164 234,3 МБУ «РКЦ»  

51 Областной 
бюджет

373 977,0 124 659,0 124 659,0 124 659,0 МБУ «РКЦ» 15

52 Федеральный 
бюджет

118 725,9 39 575,3 39 575,3 39 575,3 МБУ «РКЦ» 13

53 Мероприятие 
4. Финансиро-
вание субсидий 
на оплату 
жилищно-комму-
нальных услуг 
отдельным кате-
гориям граждан, 
всего, из них:

80 602,8 26 867,6 26 867,6 26 867,6 МБУ «РКЦ» 11

54 Областной  
бюджет

80 602,8 26 867,6 26 867,6 26 867,6 МБУ «РКЦ»  

55 Мероприятие 5. 
Создание усло-
вий для испол-
нения публичных 
нормативных 
обязательств 
(обеспечение де-
ятельности  МБУ 
«РКЦ» по испол-
нению функций 
начисления и 
выплат субсидий  
на оплату жилищ-
но-коммунальных 
услуг и компен-
сации расходов 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, на уплату 
взноса на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в много-
квартирном доме 
отдельным кате-
гориям граждан) , 
всего, из них

50 448,3 16 816,1 16 816,1 16 816,1 МБУ «РКЦ»  

56 Областной 
бюджет (компен-
сации)

42 900,0 14 300,0 14 300,0 14 300,0 МБУ «РКЦ» 15

57 Областной бюд-
жет (субсидии)

6 727,2 2 242,4 2 242,4 2 242,4 МБУ «РКЦ» 11

58 Федеральный 
бюджет

821,1 273,7 273,7 273,7 МБУ «РКЦ» 13

59 Раздел 2. Ока-
зание услуг (вы-
полнение работ), 
создание условий 
для удовлетворе-
ния общественных 
нужд, всего, из них: 

39 108,3 12 772,5 12 919,2 13 416,6 МБУ «РКЦ»  

60 Местный 
бюджет*

2 362,4 711,0 809,1 842,3 МБУ «РКЦ»  

61 Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

62 Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

63 Внебюджетные 
источники

36 745,9 12 061,5 12 110,1 12 574,3 МБУ «РКЦ»  

64 Мероприятие 6. 
Оказание услуг 
(выполнение 
работ), создание 
условий для 
удовлетворения 
общественных 
нужд (обеспече-
ние деятельно-
сти МБУ «РКЦ»), 
всего, из них:

36 745,9 12 061,5 12 110,1 12 574,3 МБУ «РКЦ» 30, 32

65 Внебюджетные 
источники

36 745,9 12 061,5 12 110,1 12 574,3 МБУ «РКЦ»  

66 Мероприятие 
7. Выполнение 
работы - орга-
низация риту-
альных услуг и 
содержание мест 
захоронения, 
всего, из них:

195,1 60,7 65,9 68,5 МБУ «РКЦ» 27

67 Местный бюджет 195,1 60,7 65,9 68,5 МБУ «РКЦ»  
68 Мероприятие 

8. Прием заяв-
лений, выдача 
справок и иных 
документов, а 
также оказание 
других услуг в 
области жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства: 
прием и выдача 
документов для 
регистрации 
граждан Россий-
ской Федерации 
по месту пребы-
вания и по месту 
жительства в 
муниципальном 
жилом фонде, 
сбор и передача 
документов для 
снятия граждан с 
регистрационно-
го учета по месту 
жительства в 
муниципальном 
жилом фонде; 
предоставление 
информации 
(документов) жи-
лищного учета: 
выдача справок 
о регистрации 
гражданам 
(жителям), про-
живающим в 
муниципальном 
жилом фонде 
на территории 
городского округа 
«Город Лесной»; 
выписок из 
домовых книг 
собственникам 
(жителям) жилых 
домов, находя-
щихся на праве 
собственности и 
расположенных 
на территории 
городского округа 
«Город Лесной»; 
учет личных 
подсобных 
хозяйств и орга-
низация работы 
с обращениями 
жителей присо-
единенных тер-
риторий, всего, 
из них:

2 167,3 650,3 743,2 773,8 МБУ «РКЦ» 18, 20, 21, 23,                 
25

69 Местный бюджет 2 167,3 650,3 743,2 773,8 МБУ «РКЦ»  

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.02.2019 г. № 125

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 29.12.2016 № 1803

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от  19.12.2018  № 103 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Го-
род Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 

социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от  29.12.2016 № 1803 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 28.03.2017 № 368, от 19.06.2018 № 761) (далее - 
Программа) изменения, изложив Программу в новой редакции.

2. Приостановить действие мероприятий:
2.1. С 01.01.2019 по 31.12.2019 действие мероприятия  № 10 приложения № 2 к Программе на сумму «2,0» тыс. руб.
2.2. С 01.01.2019 по 31.12.2019 действие мероприятия  № 11 приложения № 2 к Программе на сумму «37,0» тыс. руб.
2.3. С 01.01.2020 по 31.12.2020 действие мероприятия  № 11 приложения № 2 к Программе на сумму «32,4» тыс. руб.
2.4. С 01.01.2021 по 31.12.2021 действие мероприятия  № 11 приложения № 2 к Программе на сумму «30,9» тыс. руб. 
2.5. С 01.01.2019 по 31.12.2021 действие мероприятия  № 13 приложения № 2 к Программе полностью.
3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.03.2017 № 368 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-о-
пасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы».
3.2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.06.2018 № 761 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-о-
пасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы».
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 125

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1803
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(Продолжение на стр. 14).

(Продолжение. Начало на стр. 12).

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 

социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» 

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной»;
АНО «ЦПСПН ГО Лесной», 
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»; 
ГАУ «КЦСОН г. Лесного», 
ГАУ «СРЦН г. Лесного», 
ГКУ «НТДДИ»,
добровольческие (волонтерские) организации, 
МБУ «МВК»
МКУ «ИМЦ»; 
МКУ «Отдел культуры»; 
МКУ «УГХ», 
МКУ «Управление образования»; 
МРУ № 91 ФМБА России; 
общественные организации, 
ОМВД России по ГО «г. Лесной»; 
ООО «Трансинформ»; 
ОФКСМиСП, 
профсоюзные организации, 
руководители предприятий, учреждений и организаций
субъекты профилактики, 
ТИ НИЯУ МИФИ; 
УДОИАиОР,  
УСП по г. Лесному; 
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91» ФМБА России; 
филиал ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»; 
учреждения образования; 
учреждения спорта

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2019-2021 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цель. Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, право-
вых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической ситуации 
и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 
заболеваний на территории городского округа «Город Лесной».
Задача 1. Обеспечение эффективного межведомственного             
взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний.  
Задача 2. Совершенствование проведения противоэпидемических и лечеб-
но-профилактических мероприятий.
Задача 3. Совершенствование системы мероприятий по организации первич-
ной профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний сре-
ди населения городского округа «Город Лесной». 
Задача 4. Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
уязвимых групп, подверженных наибольшему риску инфицирования.
Задача 5. Оказание комплексной помощи лицам с положительным ВИЧ-
статусом, членам их семей и лицам, подвергающимся риску заражения ВИЧ-
инфекцией при исполнении служебных обязанностей.

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 
наличии)

нет

Перечень основных целевых
показателей муниципальной 
программы

1. Количество заседаний городской межведомственной комиссии по предупреж-
дению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболева-
ний на территории городского округа «Город Лесной».       
2. Доля населения городского округа «Город Лесной», охваченного медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию. 
3. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, состоящих под диспансерным на-
блюдением, от  общего числа лиц с положительным ВИЧ-статусом.
4. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, получающих антиретровирусную 
терапию, от общего числа лиц с положительным ВИЧ-статусом, состоящих под 
диспансерным наблюдением. 
5. Доля лиц, охваченных комплексом мероприятий по профилактике перина-
тальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (беременность, роды, 
ребенку после родов).
6. Организация и проведение экспресс тестирования населения с помощью вы-
ездного мобильного пункта.
7. Уровень информированности  населения в возрасте 15- 49 лет по вопросам 
ВИЧ-инфекции. 
8. Количество распространенных информационных печатных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди 
различных групп населения.
9. Доля лиц возрастной группы 15 - 49 лет, охваченных мероприятиями по пред-
упреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний.
10. Количество человек, посетивших выставку по предупреждению распростра-
нения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний. 
11. Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции в уч-
реждениях и организациях, имеющих сертификат по программе профилактики 
ВИЧ-инфекции.
12. Доля лиц, обследованных на наличие ВИЧ-инфекции, от числа лиц, прошед-
ших освидетельствование на употребление алкоголя и/или наркотиков.
13. Доля медицинских работников, охваченных социальным страхованием жиз-
ни и здоровья

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО – 316,8  тыс. руб., в том числе:
2019 год – 105,0 тыс. руб.,
2020 год – 105,5 тыс. руб.,
2021 год – 106,3 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 316,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 105,0 тыс. руб.,
2020 год – 105,5 тыс. руб.,
2021 год – 106,3 тыс. руб.

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

www.gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ 

СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Настоящая муниципальная программа разработана в целях продолжения и развития мер по ограничению заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией и является логическим продолжением муниципальная программы «Комплексные меры по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года».

Основными принципами при разработке программы являлись:
- приоритет профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня пораженности населения городского 

округа ВИЧ-инфекцией и иных социально-опасных заболеваний;
- межведомственная и внутриведомственная координация всех заинтересованных субъектов, исполнителей програм-

мы;
- привлечение общественных, религиозных, молодежных организаций, руководителей предприятий и граждан к 

проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения среди молодежи и 
«групп риска» ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний.

Программа является координирующим документом для государственных, муниципальных органов, учреждений, а так-
же молодежных, общественных, религиозных организаций, заинтересованных в социальном партнерстве.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. На 
01.06.2018 в Свердловской области всего зарегистрировано более 95 000 случаев ВИЧ-инфекции. За 2017 год зареги-
стрировано 6 875 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности населения региона ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. 
населения составил 1,6%, превысив среднероссийский уровень (0,7%) в 2,5 раза. По данному показателю Свердловская 
область занимает 2 место среди субъектов РФ. 

По данным ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» на территории городского округа «Город Лесной» зарегистрировано лю-

дей с положительным ВИЧ-статусом: 2015 год – 196 человек, 2016 год – 227 человек, 2017 год – 258 человек, 2018 год - 269. 
Приведенные данные демонстрируют рост распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа. Только 

за последние 3 года количество ВИЧ-инфицированных жителей городского округа увеличилось почти в 1,2 раза. 
И хотя ситуация по развитию эпидемии ВИЧ-инфекции в городском округе «Город Лесной» несколько лучше, чем в 

среднем по Свердловской области и на близлежащих территориях, она все равно остается неблагополучной. Эпидемия 
затрагивает не только группы риска, наиболее уязвимые к инфицированию ВИЧ-инфекцией, но и вышла в широкие слои 
населения.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения. В 2017 году в Свердловской области среди лиц 
с впервые выявленным положительным ВИЧ-статусом  68,9% - люди в возрасте 20-39 лет. 

В структуре установленных путей передачи ВИЧ-инфекции в Лесном превалирует  половой путь: в 2018 году этот путь 
передачи реализовался в 137 случаях (в 2017 году – в 117 случаях, в 2016 году – в 106 случаях, в 2015 году – в 96 случаях). В 
2013 году впервые на территории городского округа был зафиксирован случай вертикальной передачи вируса от матери 
к ребенку, родился 1 ребенок с диагнозом «ВИЧ-инфекция» от ВИЧ-инфицированной матери (2015, 2016, 2017 годы – по 
1 ребенку, 2018 - 0).

По половому признаку среди вновь выявленных в 2018 году ВИЧ-инфицированных мужчин – 13, женщин – 18 (в 2017 
году - мужчин – 21, женщин – 10, в 2016 году – 27 и 23 соответственно, в 2015 году – 26 и 14 соответственно). 

По состоянию на 01.01.2018 специализированное лечение антиретровирусными препаратами (АРВТ) получали 50 че-
ловек.

На территории городского округа «Город Лесной» с 2013 года обследовано на ВИЧ-инфекцию  53 542 человека. Из них в 
2015 году – 8 439 человек, в 2016 году – 8 429 человек, в 2017 году – 8 226 человек. В 2018 году – 8 608 человек, более 16% 
населения городского округа.

За период регистрации с 1990 года по состоянию на 01.06.2018  по разным причинам в Свердловской области от ВИЧ-ин-
фекции умерло 20 292 человека. Причины: ВИЧ-инфекция +туберкулез, передозировка наркотиками, СПИД и другие. 

 В городском округе «Город Лесной» в 2017-2018 годах по разным причинам умерло 12 ВИЧ-инфицированных человек.
Случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией среди больных и медицинских работников за все предыдущие 

годы не выявлено.
На территории городского округа «Город Лесной» планируются и проводятся мероприятия по профилактике распро-

странения ВИЧ-инфекции, социологическое исследование по изучению уровня информированности населения о путях 
предотвращения передачи ВИЧ. 

Учитывая изложенное выше, можно сделать следующие выводы:
- эпидемиологическая ситуация остается крайне неблагоприятной;
- в эпидемиологический процесс включены все возрастные группы населения и все социальные слои населения, в том 

числе социально благополучные;
- в эпидемиологический  процесс активно включаются женщины детородного возраста, зараженные в основном через 

половые контакты.
В целях ограничения распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной» и обеспечения 

комплексного решения этой проблемы разработана данная Программа.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении  № 1 к муниципальной про-
грамме. 

Методика расчета целевых показателей Программы приведена в приложении к приложению № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

План мероприятий Программы приведён в приложении № 2 к Программе.

Список используемых сокращений:

АНО «ЦПСПН ГО Лесной» - Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки насе-
ления городского округа «Город Лесной»;

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» - Государственное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»;

МБОУ «ЦППМиСП» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи»;

МБУ «ДТиД «Юность» - муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МКУ «ИМЦ» - муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
МБУ «МВК» - муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
МКУ «Отдел культуры» - муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной»;
МБУ «ПКиО» - муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МКУ «Управление образования» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной»;
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»;
МБУ «ЦГДБ им. А.Гайдара» - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. 

А.Гайдара»;
МРУ № 91 ФМБА России – межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства России;
ООО «Трансинформ» - общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;
ОМВД по ГО «город Лесной» - отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной»
ОФКСМиСП – отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского 

округа «Город Лесной»;
ТИ НИЯУ МИФИ – технологический институт – филиал Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
УДОИАиОР – управление документационного оборота, информационно-аналитической и организационной работы  ад-

министрации городского округа «Город Лесной»;
УСП - территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управле-

ние социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному;
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть     № 91» Федерального медико-биологического агентства России;
Филиал ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» - филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-

сти «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» в г. Серове.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 
на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
 «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 

на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
№ 

стро-
ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целе-

вых показателей 

Единица  
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показа-
телей2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Цель: Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-социаль-

ных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-
инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной»

2. Задача 1: Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов про-
филактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний

3. Целевой показатель 
1. Количество заседа-
ний городской межве-
домственной комис-
сии по предупрежде-
нию распространения  
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний на 
территории город-
ского округа «Город 
Лесной» 

заседаний 4 4 4 Отчет о деятельности засе-
даний межведомственной 
комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-
инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний на 
территории городского округа 
«Город Лесной»
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4. Задача 2: Совершенствование проведения противоэпидемических и лечебно-профилактических 
мероприятий

5. Целевой показатель 
2. Доля населения 
городского округа 
«Город Лесной», охва-
ченного медицинским 
освидетельствовани-
ем на ВИЧ-инфекцию 

процент 20
<27>

20
<27>

20
<27>

Данны предоставляются 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России

6. Целевой показа-
тель 3. Доля лиц с 
положительным ВИЧ-
статусом, состоящих 
под диспансерным 
наблюдением, от  
общего числа лиц с 
положительным ВИЧ-
статусом

процент 83 83 83 Данные предоставляются 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России

7. Целевой показа-
тель 4. Доля лиц 
с положительным 
ВИЧ-статусом, полу-
чающих антиретрови-
русную терапию, от 
общего числа лиц с 
положительным ВИЧ-
статусом, состоящих 
под диспансерным 
наблюдением 

процент 22 22 22 Данные предоставляются 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России

8. Целевой показатель 
5. Доля лиц, охва-
ченных комплексом 
мероприятий по 
профилактике пери-
натальной передачи 
ВИЧ-инфекции от 
матери к ребенку 
(беременность, роды, 
ребенку после родов)

процент 99 99 99 Данные предоставляются 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России

9. Целевой показатель 
6. Организация и про-
ведение экспресс те-
стирования населения 
с помощью выездного 
мобильного пункта 

количество 1 1 1 Отчет по результатам ре-
ализации мероприятий, 
направленных на противо-
действие распространению 
ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа «Город 
Лесной»

10. Задача 3: Совершенствование системы мероприятий по организации первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди населения городского округа 

«Город Лесной»
11. Целевой показатель 

7. Уровень информи-
рованности  населе-
ния в возрасте 15- 49 
лет по вопросам ВИЧ-
инфекции 

процент
от населения 

95 95 95 Данные ежегодного опроса.

12. Целевой показа-
тель 8. Количество 
распространенных 
информационных 
печатных материалов 
по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний среди 
различных групп на-
селения          

количество
экземпляров

3000 3000 3000 Отчеты о количестве рас-
пространенных материалов 
предоставляются субъектами 
профилактики ежеквартально 
в рамках подготовки отчета 
по результатам реализации 
мероприятий, направленных 
на противодействие распро-
странению ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных 
заболеваний 

13. Целевой показа-
тель 9. Доля лиц 
возрастной группы 
15 - 49 лет, охвачен-
ных мероприятиями 
по предупреждению 
распространения      
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний

процент
от населения

95 95 95 Данные предоставляются 
субъектами профилактики 
ежеквартально в рамках под-
готовки отчета по результатам 
реализации мероприятий, 
направленных на противо-
действие распространению 
ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний 

14. Целевой показатель 
10. Количество чело-
век, посетивших вы-
ставку по предупреж-
дению распростране-
ния ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опас-
ных заболеваний

человек 300 300 300 Данные предоставляются 
МКУ «Отдел культуры» еже-
квартально в рамках подго-
товки отчета по результатам 
реализации мероприятий, 
направленных на противо-
действие распространению 
ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний

15. Целевой показатель 
11. Доля специали-
стов, ответственных 
за профилактику 
ВИЧ-инфекции в 
учреждениях и орга-
низациях, имеющих 
сертификат по про-
грамме профилактики 
ВИЧ-инфекции

процент 85 90 95 Данные предоставляются 
субъектами профилактики 
ежеквартально в рамках под-
готовки отчета по результатам 
реализации мероприятий, 
направленных на противо-
действие распространению 
ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа «Город 
Лесной»

16. Задача 4: Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, 
подверженных наибольшему риску инфицирования

17. Целевой показатель 
12. Доля лиц, обсле-
дованных на наличие 
ВИЧ-инфекции, от 
числа лиц, прошед-
ших освидетельство-
вание на употребле-
ние алкоголя и/или 
наркотиков

процент 5 5 5 Данные предоставляются 
ФГБУЗ ЦМСЧ
 № 91 ФМБА России

18. Задача 5: Оказание комплексной помощи лицам с положительным ВИЧ-статусом, членам их 
семей и лицам, подвергающимся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных 

обязанностей
19. Целевой показатель 

13. Доля медицинских 
работников, охва-
ченных социальным 
страхованием жизни и 
здоровья        

процент от 
числа

медработников,
осуществля-

ющих
диагностику и

лечение
ВИЧ-инфици-

рованных

100 100 100 Данные предоставляются 
ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России

<1> В скобках приведены значения целевых показателей реализации Программы, достижение которых возможно обе-
спечить при условии соответствующего финансирования мероприятий по увеличению охвата населения медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией.

Приложение к Приложению № 1
к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 
на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных соци-

ально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры по ограничению распростра-
нения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-
2021 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, приведенных в приложении 
№ 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1, 6, 8, 9, 10 формируются на основе данных, представляемых субъектами профилактики 
ежеквартально в рамках подготовки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на противодействие 

распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной».
Значения целевых показателей 2, 3, 4, 5, 12, 13 рассчитываются и предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.
Значения целевых показателей 7, 9, 11 Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.

Целевой показатель 7. Уровень информирования населения в возрасте 15-49 лет по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции. Значение показателя рассчитывается на основе данных, полученных в ходе проведения социологиче-
ского исследования. Респондентам предлагается ответить на 5 вопросов:

Может ли здоровый на вид человек быть ВИЧ-инфицированным?
Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
Как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции?
Как можно узнать об инфицировании ВИЧ?
Является ли ВИЧ-положительный человек опасным для окружающих в повседневной жизни?

 Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                                    число респондентов 15 лет и старше, давших правильные ответы 
 Уровень информированности = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x 100%
                                                           число респондентов 15 лет и старше, которые дали ответы (в том числе «не знаю») 
 
Целевой показатель 9. Доля лиц возрастной группы 15 - 49 лет, охваченных профилактическими мероприятия-

ми по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний.
Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых субъектами профилактики городского округа 

«Город Лесной», по формуле:

Доля лиц возрастной группы 15-49 лет,                          число лиц возрастной группы 15-49 лет, охваченных мероприятиями 
охваченных профилактическими мероприятиями  =  -------------------------------------------------------------------------------------------------   x 100%
по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных                                            общее число лиц возрастной группы 15-49 лет
заболеваний

Целевой показатель 11. Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции в учреждениях и 
организациях, имеющих сертификат по программе профилактики ВИЧ-инфекции.

 Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых субъектами профилактики городского округа 
«Город Лесной», по формуле:

Доля специалистов, ответственных                  количество специалистов, прошедших повышение квалификации
за профилактику ВИЧ-инфекции 
в учреждениях и организациях,               =   ------------------------------------------------------------------------------------------    x 100%
имеющих сертификат по программе 
профилактики ВИЧ-инфекции                           общее количество специалистов, назначенных ответственными
                                                                                                     за профилактику ВИЧ-инфекции

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финан-

сирование

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

тыс. рублей

Исполни-
тели

Номер строки 
целевых показате-
лей, на достижение 
которых направле-

ны мероприятияВсего 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по программе: 316,8 105,0 105,5 106,3
2 Местный бюджет 316,8 105,0 105,5 106,3
3 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6 1. Капитальные вложения
7 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения»
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

10 3. Прочие нужды
11 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
316,8 105,0 105,5 106,3

12 Местный бюджет 316,8 105,0 105,5 106,3
13 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Раздел 1. Обеспечение 

эффективного межведом-
ственного взаимодействия 
всех субъектов профилактики 
ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний, 
всего, из них:

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

17 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 1. Организация и 

проведение заседаний городской 
межведомственной комиссии по 
предупреждению распростра-
нения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболева-
ний, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция город-

ского округа 
«Город 

Лесной»

3

22 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Мероприятие 2. Организация 

управления и контроль за ходом 
реализации программы, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция город-

ского округа 
«Город 

Лесной»

3, 5

24 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Раздел 2. Совершенствование 

проведения противоэпидеми-
ческих и лечебно-профилак-
тических мероприятий, всего, 
из них:                 

316,8 105,0 105,5 106,3

26 Местный бюджет 316,8 105,0 105,5 106,3
27 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Мероприятие 3. Проведение ме-

дицинского освидетельствования 
населения на ВИЧ-инфекцию, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 

России

5, 6, 7

31 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Мероприятие 4. Обеспечение 

диагностики и оказания медицин-
ской помощи в соответствии со 
стандартами оказания медицин-
ской помощи ВИЧ - позитивным 
людям, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 

России

6, 7

33 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Мероприятие 5. Обеспечение 

проведения комплекса меропри-
ятий по профилактике перина-
тальной передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 

России

8

35 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Мероприятие 6. Организация 

и проведение экспресс-тести-
рования населения с помощью 
выездного мобильного пункта, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ОФКСМиСП, 
филиал ГБУЗ 

СО «ОЦ 
СПИД»

9

37 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению

 распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы
«Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 

на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
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38 Раздел 3. Совершенствова-
ние системы мероприятий 
по организации первичной 
профилактики ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных 
заболеваний  среди населе-
ния городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:

39 Местный бюджет
40 Областной бюджет
41 Федеральный бюджет
42 Внебюджетные источники
43 Мероприятие 7. Обучение со-

трудников организаций, учрежде-
ний, предприятий, назначенных 
ответственными за профилакти-
ку ВИЧ-инфекции 

0,0 0,0 0,0 0,0 ОФКСМиСП, 
филиал 
ГБУЗ СО 

«ОЦ СПИД», 
субъекты 

профилак-
тики

11, 15

44 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Мероприятие 8. Реализация 

программ профилактики ВИЧ-ин-
фекции и иных социально-опас-
ных заболеваний в общеобразо-
вательных и профессиональных 
учреждениях, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

МКУ «ИМЦ», 
ГАПОУ СО 
«Полипро-
фильный 
техникум                                                         
им. О.В. 

Терёшкина», 
ТИ НИЯУ 

МИФИ

11, 13

46 Мероприятие 9. Организация 
работы по профилактике распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний 
в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и спорта 
(с учащимися, родителями 
и педагогами), в том числе с 
использованием сети Интернет, 
всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 учреждения, 
подведом-
ственные 

МКУ «Управ-
ление обра-
зования» и 

МКУ «Отдел 
культуры», 

учреждения 
спорта, 

ТИ НИЯУ 
МИФИ, ФГ-
БУЗ ЦМСЧ 

№ 91 ФМБА 
России

11, 13

47 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Мероприятие 10. Изготовление 

и распространение информаци-
онных печатных материалов по 
предупреждению распростра-
нения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-значимых заболева-
ний, всего, из них:

61,8 20,0 20,5 21,3 ОФКСМиСП, 
субъекты 

профилак-
тики

11, 12

49 Местный бюджет 61,8 20,0 20,5 21,3
50 Мероприятие 11. Проведение 

общественно значимых акций, 
социально-профилактических 
марафонов и других мероприя-
тий, посвященных Дню памяти 
умерших от СПИДа, Всемирному 
дню борьбы со СПИД  

210,0 70,0 70,0 70,0 ОФКСМиСП, 
МКУ «Отдел 
культуры», 
субъекты 

профилак-
тики, добро-
вольческие 
(волонтер-

ские) органи-
зации

11, 13

51 Местный бюджет 210,0 70,0 70,0 70,0
52 Мероприятие 12. Размещение 

тематических материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ-ин-
фекции и иных социально-опас-
ных заболеваний в средствах 
массовой информации (газеты, 
радио, телевидение), в сети 
Интернет, на объектах наружной  
рекламы, всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 УДОИАиОР, 
ООО «Тран-
синформ», 

ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 
России, МРУ 
№ 91 ФМБА 

России

11, 13

53 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Мероприятие 13. Изготовле-

ние и размещение рекламной 
продукции по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний 
(баннеры, стенды и другое), 
всего, в том числе:

45,0 15,0 15,0 15,0 МКУ «УГХ» 11, 13

55 Местный бюджет 45,0 15,0 15,0 15,0
56 Мероприятие 14. Размещение 

информации о мерах профилак-
тики ВИЧ-инфекции и ссылки 
на сайт и портал ГБУЗ СО «ОЦ 
СПИД» на официальном сайте 
учреждений образования, культу-
ры, спорта

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

МКУ «Отдел 
культуры»,  

учреждения 
спорта, 

ГАПОУ СО 
«Полипро-
фильный 
техникум 
им. О.В. 

Терёшкина», 
ТИ НИЯУ 

МИФИ

11, 13

57 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Мероприятие 15. Организа-

ция работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний среди 
работающего населения, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 Руково-
дители 

предприятий, 
учреждений 
и организа-
ций, ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

11, 13

59 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Мероприятие 16. Внедрение в 

программу проведения инструк-
тажей по охране труда обуча-
ющего модуля для работников 
и работодателей по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах

0,0 0,0 0,0 0,0 Руково-
дители 

предприятий, 
учреждений 
и организа-

ций

11, 13

61 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Мероприятие 17. Организа-

ция работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний 
в учреждениях социального 
обслуживания, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 УСП по г. 
Лесному, ГАУ 

«КЦСОН г. 
Лесного», 

ГАУ «СРЦН 
г. Лесного», 
ГКУ «НТД-

ДИ»

11, 13

63 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Мероприятие 18. Привлечение 

общественных организаций 
для участия в организации и 
проведении мероприятий по 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекций и иных социаль-
но-опасных заболеваний, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 АНО 
«ЦПСПН 

ГО  Лесной», 
профсоюз-

ные и обще-
ственные 

организации

11, 13

65 Местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Мероприятие 19. Организация 
обучения добровольцев по 
вопросам профилактики ВИЧ-ин-
фекции и иных социально-опас-
ных заболеваний, всего, из них: 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 ОФКСМиСП, 
ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 

России, 
доброволь-
ческие (во-
лонтерские) 
организации

11, 13

67 Местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Мероприятие 20. Проведение 

социологических исследова-
ний среди населения с целью 
изучения информированности по 
проблеме ВИЧ-инфекции, в том 
числе сетевого анкетирования, 
всего, из них:              

0,0 0,0 0,0 0,0 УДОИАиОР 11

69 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Мероприятие 21. Организация 

и проведение Всероссийской ак-
ции «За здоровье и безопасность 
наших детей», общешкольных 
акций, посвященных Всемирному 
дню борьбы со СПИДом (1 дека-
бря), Всемирному дню здоровья 
(7 апреля), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

МКУ «ИМЦ», 
образова-
тельные 

учреждения

11, 13

71 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Мероприятие 22. Организация 

и проведение выставки по пред-
упреждению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 11, 14

73 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
74 Раздел 4. Осуществление 

мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболе-
ваний среди уязвимых групп, 
подверженных наибольшему 
риску инфицирования, всего, 
из них: 

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

75 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
79 Мероприятие 23. Проведение 

семинаров для сотрудников 
ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» по вопросам выявления и 
профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ОМВД 
России по 
ГО «город 
Лесной»,                                                 

ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 

России

11, 13, 15

80 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Мероприятие 24. Организация 

и проведение обследования на 
ВИЧ-инфекцию лиц, проходящих 
медицинское освидетельствова-
ние на употребление алкоголя и/
или психоактивных веществ

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 

России

11, 17

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Мероприятие 25. Обеспечение 

мер социальных гарантий в отно-
шении медицинских работников, 
осуществляющих диагностику и 
лечение ВИЧ-инфицированных 
пациентов, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА 

России

19

88 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2019 г. № 126

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ И 

КОНТРОЛЮ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2018-2022 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.11.2017 № 1379 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2018-2022 ГОДЫ»

В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению 

и контролю исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 годы», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
08.11.2017  № 1379, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2018 № 66 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (с изменением от 24.09.2018 № 
1108). 

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

4. 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». 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 №  126 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 

«Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 

городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

Состав и полномочия
общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю исполнения 

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

Номер 
стро-

ки

Фамилия, имя, от-
чество

Должность Полномочия

1 2 3 4
1. Черепанов Сергей 

Евгеньевич
глава городского округа «Город Лес-

ной», председатель комиссии
организует работу общественной ко-

миссии; ведет заседания общественной 
комиссии; принимает решения на заседа-
ниях комиссии; имеет 1 голос; при равен-

стве голосов принимает решение
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2. Строков Дмитрий 
Викторович

заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по 
энергетике и жилищно-коммунально-
му хозяйству, заместитель председа-

теля комиссии

возглавляет работу общественной комис-
сии в отсутствие председателя; принима-
ет решения на заседаниях общественной 

комиссии; имеет 1 голос

3. Серебрякова Галина 
Сергеевна

заместитель начальника отдела энер-
гетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город 

Лесной», секретарь комиссии

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

4. Розумный Антон Гри-
горьевич

председатель муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по управ-
лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

5. Бушуева Елена Бо-
рисовна

начальник управления правового и ка-
дрового обеспечения администрации 

городского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

6. Гаврилова Надежда 
Владимировна

ведущий специалист управления по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Го-
род Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

7. Тачанова Галина 
Ивановна

начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 

хозяйства»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

8. Смарагдова Наде-
жда Викторовна

начальник жилищно-эксплуатационно-
го отдела муниципального унитарного 
предприятия «Техническое обслужи-

вание и домоуправление»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

9. Машукова Наталья 
Александровна

директор автономной некоммерческой 
организации «Центр правовой и соци-
альной поддержки населения город-

ского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

10. Рукавицына Людми-
ла Алексеевна

ведущий специалист отдела энер-
гетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город 

Лесной», секретарь комиссии

организует участие членов общественной 
комиссии в заседаниях; осуществляет де-
лопроизводство общественной комиссии; 
обеспечивает размещение извещения о 

проведении общественного обсуждения в 
печатных и электронных средствах мас-
совой информации; организует публика-

цию материалов общественной комиссии; 
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос
11. (по согласованию) депутат Думы городского округа 

«Город Лесной»
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос
12. (по согласованию) депутат Думы городского округа 

«Город Лесной»
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос
13. (по согласованию) депутат Думы городского округа 

«Город Лесной»
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос
14. (по согласованию) член Общественной палаты 

городского округа «Город Лесной»
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос
15. (по согласованию) член Общественной палаты 

городского округа «Город Лесной»
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос
16. (по согласованию) член Общественного совета по 

вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при главе администрации 
городского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

17. (по согласованию) представитель Общероссийского об-
щественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2019 г. № 129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.12.2011 № 1450
В целях совершенствования структуры управления и в связи с производственной необходимостью,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Финансово-хо-

зяйственное управление», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.12.2011 № 1450 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Финансово-хозяйственное управление», (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 03.05.2012 № 438, от 07.08.2012 № 999, от 25.10.2012 № 1578, от 28.10.2013 № 1977 и поста-
новлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 06.11.2014 № 2185, от 27.10.2015 № 2006, от 31.10.2017 
№ 1364, от 09.11.2018 № 1371), изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление» в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 129

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников

 муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление»

Схема
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения

«Финансово-хозяйственное управление»
Должность Схема должностных окладов с 

ЗАТО с 01.10.2018 г.
(рублей)

Руководитель группы 13459 - 15362
Главный технолог 11379 - 14223
Начальник гаража 11379 - 14223
Начальник хозяйственного отдела 6709 - 7365
Заведующий складом 4959 - 6090

Специалисты
Ведущий специалист 11528 - 13441
Специалист 1 категории 9606 - 11528
Специалист 2 категории 7687 9606
Специалист без категории 6728
Инженер по ремонту, инженер - энергетик, инженер- сметчик, механик по 
ремонту автотранспорта, документовед

6090 - 9773

Специалист по охране труда 6728
Специалист по кадрам 5509 - 7365
Диспетчер 4959 - 5509

Водители, рабочие и младший обслуживающий персонал
Слесарь по ремонту автомобилей 3647 - 6090
Тракторист 4048 - 6090
Грузчик, сторож, уборщик служебных помещений, дворник 3647 - 4048
Рабочий по комплексному обслуживанию 4048 - 4959
Водитель автомобиля 4959 - 5509
Водитель автобуса 8097 - 8898

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2019 г. № 130

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СБОР, ОБОБЩЕНИЕ И УЧЕТ 
СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИИ И 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», А ТАКЖЕ ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ УКАЗАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», рас-
поряжением Губернатора Свердловской области  от 18.12.2018 № 255-РГ «О реализации решений антитеррори-
стической комиссии в Свердловской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Щербакова Сергея Викторовича, ведущего специалиста отдела режима администрации городского окру-

га «Город Лесной», ответственным за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категорирования, паспортизации и 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Лесной», а также ведение единого перечня указанных объектов (территорий).

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

га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е. Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.02.2019 г. № 136

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 июня 2007 года № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терро-
ризму», в целях систематического сбора информации о состоянии политических, социально-экономических и 
иных процессов на территории городского округа «Город Лесной», оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о мониторинге в сфере противодействия терроризму на территории городского округа «Город 

Лесной» (прилагается).
Организацию мониторинга в сфере профилактики терроризма на территории городского округа «Город Лесной» возло-

жить на Антитеррористическую комиссию в городском округе «Город Лесной».
2. Мониторинг ситуации в области противодействия терроризму на территории городского округа «Город Лесной» про-

водить в два этапа: 
1) объектовый этап – в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях независимо от форм соб-

ственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории городского округа «Город Лесной». 
Ответственные за проведение объектового этапа мониторинга - руководители органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной». 

Срок проведения объектового этапа мониторинга – ежеквартально, до 01 числа следующего за отчётным периодом. 
2) муниципальный этап – в Антитеррористической комиссии в городском округе «Город Лесной». 
Руководители органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», предприятий и организаций не-

зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории городского округа, 
представляют результаты мониторинга на подчинённых объектах в Антитеррористическую комиссию в городском округе 
«Город Лесной»  до 05 числа, следующего за отчётным периодом. 

3. Ответственным за проведение муниципального этапа мониторинга является секретарь Антитеррористической ко-
миссии в городском округе «Город Лесной». 

Срок проведения муниципального этапа мониторинга – ежеквартально, до 05 числа, следующего за отчётным перио-
дом. 

4. Результаты мониторинга причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терро-
ризму на территории городского округа «Город Лесной», Антитеррористическая комиссия в городском округе «Город 
Лесной» представляет в Антитеррористическую комиссию Свердловской области ежеквартально до 15 числа, следую-
щего за отчётным периодом. 

5. Утвердить перечень категорий объектов, на которых проводится мониторинг ситуации в области противодействия 
терроризму на территории городского округа «Город Лесной» (Приложение № 1 к Положению прилагается). 

6. Утвердить информационную форму мониторинга причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа «Город Лесной» (Приложение № 2 к По-
ложению прилагается). 

7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 14.02.2019 № 136

«Об организации мониторинга в сфере противодействия терроризму 
на территории городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге ситуации в сфере противодействия терроризму 

на территории городского округа «Город Лесной»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральными  законами от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 № 352 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму», в целях своевременного выявления причин и 
условий, способствующих проявлениям терроризма на территории городского округа «Город Лесной», устанавливает 
цели, задачи и организацию проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму на территории 
городского округа «Город Лесной» (далее - мониторинг).

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по сбору, изучению, анализу и оценке информации о развитии 
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов для выявления причин, условий и факторов, 
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городском округе «Город Лесной», способствую щих прояв-
лениям терроризма.

1.3. Мониторинг проводится во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления с целью своевременного принятия упреждающих  мер  противодействия  воз-
можным угрозам проявлений терроризма. 

Глава 2. Цель и задачи мониторинга

Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствующих возникновению 
и распространению на территории городского округа «Город Лесной» проявлений терроризма,  противодействие рас-
пространению идеологии терроризма, выработка   предложений по их устранению.

2.2.  В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
- наблюдение, изучение и сбор объективной информации об общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессах в городском округе «Город Лесной», оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и способ-
ствующих проявлениям терроризма;

- системный анализ и оценка получаемой информации; 
- своевременное выявление причин и условий, способствующих формированию социальной базы терроризма;
- выработка обоснованных предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных 

мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городском 
округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям терроризма;

- создание и ведение информационной базы данных мониторинга;
- совершенствование технологий и методик информационного мониторинга;
- организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов системы мониторинга.

Глава 3. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга

З.1. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
- объективность - достоверность данных мониторинга, беспристраст ность и обоснованность выводов по результатам 

мониторинга;
- системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедея тельности на постоянной основе, периодичность 

сопоставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность кон-
троля устранения выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма;

- комплексность - максимальный охват объектов мониторинга;   скоординированность деятельности субъектов мони-
торинга; сочетание сбаланси рованных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер социально-экономического, инфор-
мационно-пропагандистского, воспитательного, правого, организационного, технического и иного характера по устране-
нию причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городском округе «Город 
Лесной» и способствующих проявлениям терроризма;

- своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих негативное влияние на ситу-
ацию в области противодействия терроризма; выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; 
представление данных мониторинга в установленные сроки;

- законность - строгое и полное исполнение в процессе мониторинга требований законодательства и основанных на 
них юридических актов, безусловное и последовательное соблюдение прав человека.

Глава 4. Организационная структура мониторинга

4.1.  Мониторинг в сфере противодействия терроризму на территории городского округа «Город Лесной» проводится на 
объектах, указанных в приложении № 1 к Положению (прилагается).

4.2. Органом, ответственным за сбор и обобщение информации о проведении мониторинга ситуации в сфере профи-
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лактики терроризма на территории городского округа «Город Лесной», является  отдел режима администрации городско-
го округа «Город Лесной» (далее – отдел режима). 

4.3. Предметом мониторингового исследования являются общественно-политические, социально-экономические, кри-
миногенные и иные процессы и явления на территории городского округа «Город Лесной», способствующие проявле-
ниям терроризма.

4.4. Субъектами мониторинга являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, орга-
ны местного самоуправления и другие органы, в компетенцию которых входит противодействие терроризму (приложе-
ние № 2 к Положению).

4.5. Субъектами информирования являются исполнительные органы государственной власти и органы местного самоу-
правления, в компетенцию которых входит противодействие терроризму; негосударственные организации и объединения, 
предприятия и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенные на 
территории городского округа «Город Лесной»; а также граждане, оказывающие содействие органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления в осуществлении деятельности по противодействию терроризму (приложение № 
3 к Положению).

Субъекты  информирования,  указанные  в  приложении № 3,  в  десятидневный срок после утверждения настоящего 
Положения, определяют должностное лицо, ответственное за сбор и своевременное представление информации по пока-
зателям мониторинга, и информируют об этом отдел режима.

Глава 5. Организация  и порядок проведения мониторинга 

5.1.  Субъекты мониторинга и субъекты информирования в пределах своей компетенции в установленные сроки на-
правляют в Антитеррористическую комиссию в городском округе «Город Лесной» информационно-аналитические мате-
риалы о ситуации в сфере противодействия терроризму.

5.2. Представленные информационно-аналитические материалы должны содержать:
1) анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 

обстановку в городском округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям терроризма; 
2) оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обста-

новку в городском округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям терроризма (в сравнении с аналогичным  пе-
риодом прошлого года);

3)  предложения по устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 
в городском округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям терроризма;

4) вытекающие из анализа информации выводы о степени угрозы безопасности населения и инфраструктуры на терри-
тории городского округа «Город Лесной»;

5) проблемные вопросы, связанные с реализацией в городском округе «Город Лесной» государственной политики в 
сфере противодействия терроризму;

6)  перечень принятых в указанный период нормативных правовых актов, направленных на противодействие терро-
ризму; 

7) сведения о принятых и реализуемых в указанном периоде мероприятиях муниципальных программ (подпрограмм) 
по противодействию (профилактике) терроризму с указанием:

- объема запланированных финансовых средств для реализации программных мероприятий и источников финансиро-
вания;

- перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых средств;
- результатов реализации программных мероприятий;
8) организацию контроля исполнения решений Антитеррористической комиссии в городском округе «Город Лесной»;
9) оценку эффективности проводимой работы во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти по профилактике террористических угроз на территории городского округа «Город Лесной» и на 
объектах (наличие совместных планов работ, совещаний по профилактике терроризма и других мероприятий);

10) мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности по профилактике терроризма 
(публикации, выступления, беседы, размещение материалов на сайтах и другие мероприятия);

11) характеристику существующих проблем по вопросам профилактики терроризма, предложения по их решению;
12) другую информацию в соответствии с запросами Антитеррористической комиссии в городском округе «Город Лес-

ной».
5.3. Представляемые информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных исследований 

и социологических опросов, в ходе которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздей-
ствие на ситуацию в сфере противодействия терроризму; диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрационные матери-
алы.

5.4.  Субъекты мониторинга и субъекты информирования обобщают результаты мониторинга по состоянию на первое 
число месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, и на первое число года, следующего за отчетным годом.

5.5. Субъекты мониторинга и субъекты информирования несут ответ ственность за своевременность, объективность, 
полноту и качество представ ляемой информации.

5.6. Гриф секретности предоставляемой информации определяется испол нителем.  
5.7. Документы, содержащие конфиденциальные сведения, направляются с соблюдением установленного порядка 

представления данной информации.
5.8. Информационно-аналитические материалы представляются в Антитеррористическую комиссию в городском окру-

ге «Город Лесной» на бумажном и электронном  носителях  ежеквартально  до 3 числа месяца, следующего за окончанием 
квартала,  в соответствии с пунктом 5.2  данного Положения. 

 Информационная форма мониторинга причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризму на территории городского округа «Город Лесной» определена в приложении № 4 к настоящему Поло-
жению. 

5.9. Секретарь Антитеррористической комиссии в городском округе «Город Лесной» организует:
получение данных от субъектов мониторинга и субъектов информирования;
формирование информационной базы данных мониторинга;
обобщение и анализ полученных данных мониторинга;
подготовку сводной информации по результатам мониторинга;
представляет результаты мониторинга за отчетный период главе городского округа «Город Лесной», в администрацию 

Северного управленческого округа и другие органы  в соответствии с установленными сроками и/или запросами. 
5.10. Итоговым документом по результатам мониторинга является информационно-аналитическая справка «О ситуации 

в сфере противодействия терроризму на территории городского округа «Город Лесной», которая направляется в админи-
страцию Северного управленческого округа ежеквартально в соответствии установленными сроками и/или запросами.

5.11. Гриф секретности информационно-аналитической справки «О ситуации в сфере противодействия терроризму на 
территории городского округа «Город Лесной» устанавливается председателем Антитеррористической комиссии в город-
ском округе «Город Лесной».

5.12. К осуществлению мониторинга, в пределах своей компетенции, по согласованию могут привлекаться иные органы 
исполнительной власти, а также общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории городско-
го округа «Город Лесной».

Глава 6. Порядок действий при выявлении конфликтных ситуаций

6.1. Субъекты мониторинга и субъекты информирования должны незамедлительно передавать главе городского окру-
га «Город Лесной» информацию о случаях выявления в результате мониторинга наличия скрытых противоречий и соци-
альной напряженности.

6.2. Субъекты мониторинга и субъекты информирования должны незамедлительно информировать соответствующие 
правоохранительные органы для организации оперативного реагирования и взаимодействия  при обнаружении призна-
ков террористической деятельности о  случаях  выявления фактов, указывающих на наличие признаков террористиче-
ской деятельности.

6.3. Конфликтными ситуациями, требующим незамедлительного реагирования, являются:
1) межнациональные или межконфессиональные конфликты;
2) открытые (публичные) конфликтные ситуации между гражданами, группами населения, общественными объедине-

ниями и представителями территориальных органов федеральных органов государственной власти, органами местного 
самоуправления;

3) конфликтные ситуации между населением либо национальными общественными объединениями и хозяйствующими 
субъектами, деятельность которых затрагивает религиозные и/или этнокультурные сферы;

4) общественные акции протеста на национальной и/или религиозной почве;
5) открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной розни, в том числе в средствах массо-

вой информации;
6) иные проявления, способные привести к возникновению конфликтной ситуации и дестабилизировать обстановку, 

способствовать проявлениям терроризма в городском округе «Город Лесной».

Приложение № 1 
к Положению о мониторинге ситуации в  сфере противодействия терроризму 

на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий объектов на территории городского округа «Город Лесной»,

на которых проводится мониторинг ситуации в области противодействия терроризму 

Мониторинг ситуации в области противодействия терроризму на территории  городского округа «Город Лесной» про-
водится в органах местного самоуправления, на предприятиях и организациях независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, расположенных на территории городского округа: 

1. Потенциально опасные объекты. 
2. Объекты жизнеобеспечения. 
3. Объекты образования. 
4. Объекты культуры. 
5. Объекты спорта. 
6. Объекты здравоохранения. 
7. Объекты социальной защиты населения.
8. Объекты с массовым пребыванием людей.

Приложение № 2 
к Положению о мониторинге ситуации в  сфере противодействия терроризму 

на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ
субъектов мониторинга в сфере противодействия терроризму на территории городского округа «Город Лесной»

1. Администрация городского округа «Город Лесной».
2. Государственное казенное учреждение  «Лесной центр занятости» (по согласованию).
3. Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 3275 войск Национальной Гвардии Российской Федерации» 

(по согласованию).
4. Отдел в г.Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области (по согласованию).
5. Отдел Министерства внутренних дел  Российской Федерации  по городскому округу «город Лесной»  (по согласова-

нию).
6. Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).
7. Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному 

(по согласованию).
8. Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление  Федеральной противопожарной 

службы № 6 МЧС России» (по согласованию).
9. Федеральное казённое учреждение «Войсковая часть 40274» (по согласованию).
 10. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 

№ 91 Федерального медико-биологического агентства»  (по согласованию).
 11. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию).
 12. Отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – филиал Федерального государственного казенно-

го учреждения «Управление вневедомственной охраны войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Сверд-
ловской области» (по согласованию).

Приложение № 3 
к Положению о мониторинге ситуации в  сфере противодействия терроризму 

на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ
 субъектов информирования мониторинга в сфере противодействия терроризму на территории 

городского округа «Город Лесной»

1. Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа 
«Город Лесной» (по согласованию).

2. Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. 
О.В.Терёшкина» (по согласованию).

3. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного» (по согла-
сованию).

4. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Школа № 1 города Лесного, реали-
зующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (по согласованию).

5. Управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы админи-
страции городского округа «Город Лесной».

6. Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной».
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр».
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».
9. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
10. Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство».
11. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации  городского округа «Город Лесной».
12. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
13. Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление».
14. Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ».
15. Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего образования «Уральский ин-

ститут экономики, управления и права» (Лесной филиал) (по согласованию).
16. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной».
17. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания» (по согласованию).
18. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (по согласованию).
19. Отдел защиты населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
20. Отдел физической культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации городского округа «Город 

Лесной».
21. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».
22. Технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (по согла-
сованию).

23. Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 4 
к Положению о мониторинге ситуации в сфере противодействия терроризму 

на территории городского округа «Город Лесной»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА
мониторинга причин и условий, оказывающих влияние

на ситуацию в области противодействия терроризму на территории городского округа «Город Лесной»
за ____ квартал 20___ г.

1. Противоречия политического характера:

Процессы Факты

Обострение политической борьбы различных партий и движений
Наличие националистических партий и группировок, их состав
Организация и проведение оппозиционными партиями, движения-
ми митингов, шествий
Деятельность различных религиозных организаций, не являющих-
ся традиционными для региона
Обострение межнациональных отношений, факты разжигания на-
циональной и религиозной вражды
Наличие нелегальных общественных организаций

 Социально-экономические вопросы:

Число безработных на территории муниципального образования:
- всего
- в возрасте до 40 лет
- освободившихся из мест заключения
Банкротство предприятий
Наличие имущественных противоречий хозяйствующих субъектов
Количество мигрантов,
в т.ч. занятых в сфере производства и обслуживания
Забастовки на предприятиях

 Криминогенные процессы: 

Преступления по видам Квартал текущего 
года, всего

Аналогичный период 
прошлого года

% снижения, 
увеличения

Общее количество зарегистрированных 
преступлений, в том числе:
- тяжкие и особо тяжкие
- убийства
- разбои
- проявления экстремизма
- совершение террористического акта
- заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма
- с применением оружия
- в общественных местах
Преступления совершены:
- несовершеннолетними
- в группе
- лицами, ранее совершившими преступления
- лицами в состоянии опьянения

 Антитеррористическая пропаганда:

Проведение мероприятий, направленных на поддержку традици-
онных религиозных конфессий, развитие национальных культур, 

воспитание толерантности
Информационные ресурсы МО:
- количество печатных СМИ, их периодичность
- количество радиовещательных каналов, эфирное время
- количество телеканалов, эфирное время
Мероприятия по антитеррористической пропаганде:
- количество публикаций в местных печатных СМИ
- количество радио-телепередач
Проведение мероприятий в учебных заведениях по профилактике про-
явлений политического, национального, религиозного экстремизма и 
информирование об уголовной и административной ответственности за 
совершение противоправных действий
Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных террористическими актами (лекции, беседы, 
семинары):
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- проведенные в учебных заведениях
- на предприятиях

 Антитеррористическая защищенность предприятий и учреждений:

а) защищенность объектов социально-культурной сферы

Категория учреждений
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Учреждения образования
Учреждения культуры
Учреждения здравоохранения
Учреждения спорта
Учреждения социальной защиты населения

б) защищенность потенциально-опасных объектов

Всего ПОО Подлежит декларирова-
нию

Разработанные паспорта 
безопасности

Разработаны паспорта 
антитеррористической 

защищенности

Готовность сил и средств к минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма:

а) проведение учений, тренировок с силами и средствами по минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных террористическими актами:

Место и дата проведения Тема учений, тренировок Привлекаемые силы и средства

б) укомплектованность и оснащенность, подразделений, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных террористическими актами:

Наименование подразделения Укомплектованность в % Оснащенность в %

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.02.2019 г. № 137

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2019 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи  с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 
год  и плановый период 2020 и 2021 годов», главным распорядителям бюджетных средств администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», в общей сумме 2 581,7 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
приложением к данному постановлению (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2019  № 137

Изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2019 год

Код главного 
распоряди-

теля

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов

Наименование главного 
распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой ста-

тьи или вида расходов

Изменения, тыс. 
рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

1 2 3 4 5 6 7
901 Администрация 

городского окру-
га «Город Лес-
ной»

2 325,4 2 325,4

0100   ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

97,0

0113 Другие общего-
сударственные 
вопросы

97,0

0113 09.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Реа-
лизация основных 
направлений раз-
вития в строитель-
ном комплексе 
городского округа 
«Город Лесной» за 
счет бюджетных 
инвестиций на 
2019-2021 годы»

5,0

0113 09.9.00.00000  Обеспечивающая 
подпрограмма

5,0

0113 09.9.00.10120  Обеспечение де-
ятельности муни-
ципальных учреж-
дений

5,0

1 2 3 4 5 6 7
0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные 

ассигнования
5,0

0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

5,0

0113 90.0.00.00000  Непрограммные 
направления дея-
тельности

92,0

0113 90.0.00.10060  Исполнение дру-
гих обязательств 
муниципального 
образования

92,0

0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные 
ассигнования

92,0

0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

92,0

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

331,8 331,8

 0409   Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

331,8 331,8

 0409 08.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Раз-
витие транспорта 
и дорожного хо-
зяйства городского 
округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 
годы»

248,8 248,8

 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма 
«Ремонт и содер-
жание дорог обще-
го пользования»

248,8

 0409 08.1.00.10130  Финансовое обе-
спечение меропри-
ятий муниципаль-
ной программы

248,8

0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

248,8

0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

248,8

0409 08.2.00.00000  Подпрограмма 
«Безопасность 
дорожного движе-
ния на территории 
городского округа 
«Город Лесной»

248,8

0409 08.2.00.10130  Финансовое обе-
спечение меропри-
ятий муниципаль-
ной программы

248,8

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

248,8

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

248,8

0409 09.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Реа-
лизация основных 
направлений раз-
вития в строитель-
ном комплексе 
городского округа 
«Город Лесной» за 
счет бюджетных 
инвестиций на 
2019-2021 годы»

83,0 83,0

0409 09.4.00.00000  Подпрограмма 
«Строительство 
и реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения 
городского округа 
«Город Лесной»

83,0 83,0

0409 09.4.00.10880  Межевание зе-
мельных участков 
под строительство 
объектов

83,0

0409 09.4.00.10880 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

83,0
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1 2 3 4 5 6 7
0409 09.4.00.10880 240 Иные закупки 

товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

83,0

0409 09.4.00.10890  Выполнение када-
стровых работ

83,0

0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

83,0

0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

83,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

1 395,9 1 400,9

0501 Жилищное хозяй-
ство

30,9 15,3

0501 09.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Реа-
лизация основных 
направлений раз-
вития в строитель-
ном комплексе 
городского округа 
«Город Лесной» за 
счет бюджетных 
инвестиций на 
2019-2021 годы»

30,9 15,3

0501 09.1.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие жилищ-
ного строитель-
ства городского 
округа «Город 
Лесной»

30,9 15,3

0501 09.1.00.10880  Межевание зе-
мельных участков 
под строительство 
объектов

15,3

0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

15,3

0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

15,3

0501 09.1.00.10890  Выполнение када-
стровых работ

30,9

0501 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

30,9

0501 09.1.00.10890 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

30,9

0502 Коммунальное хо-
зяйство

85,6

0502 09.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Реа-
лизация основных 
направлений раз-
вития в строитель-
ном комплексе 
городского округа 
«Город Лесной» за 
счет бюджетных 
инвестиций на 
2019-2021 годы»

85,6

0502 09.2.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация 
систем комму-
нальной инфра-
структуры элек-
троснабжения, 
теплоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения 
городского округа 
«Город Лесной»

85,6

0502 09.2.00.10890  Выполнение када-
стровых работ

85,6

1 2 3 4 5 6 7
0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

85,6

0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

85,6

0503   Благоустройство 1365,0 1300,0
0503 07.0.00.00000  Муниципальная 

программа «Разви-
тие жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
«Город Лесной» до 
2021 года»

1300,0 1300,0

0503 07.4.00.00000  Подпрограмма 
«Восстановление 
и развитие объ-
ектов внешнего 
благоустройства 
городского округа 
«Город Лесной»

1300,0 1300,0

0503 07.4.00.10130  Финансовое обе-
спечение меропри-
ятий муниципаль-
ной программы

1300,0

0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1300,0

0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

1300,0

0503 07.4.00.10730  Озеленение и 
ландшафтное 
оформление улиц

1300,0

0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1300,0

0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

1300,0

0503 14.1.00.00000  Подпрограмма 
«Благоустройство 
общественных 
территорий в го-
родском округе 
«Город Лесной»

65,0

0503 14.1.F2.55550  Формирование 
современной го-
родской среды в 
целях реализации 
национального 
проекта «Жилье и 
городская среда»

65,0

0503 14.1.F2.55550 400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

65,0

0503 14.1.F2.55550 410 Бюджетные инве-
стиции

65,0

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92,0
0707   Молодежная поли-

тика
92,0

0707 15.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Реа-
лизация  молодеж-
ной политики и па-
триотического вос-
питания граждан в 
городском округе 
«Город Лесной» до 
2024 года»

92,0

0707 15.1.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие потен-
циала молодежи в 
городском округе 
«Город Лесной»

92,0

0707 15.1.00.10130  Финансовое обе-
спечение меропри-
ятий муниципаль-
ной программы

92,0
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1 2 3 4 5 6 7
0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

92,0

0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

92,0

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

500,7 500,7

1101   Физическая куль-
тура

500,7 500,7

1101 03.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта  
в городском округе 
«Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

500,7 500,7

1101 03.1.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта»

500,7 500,7

1101 03.1.00.10470  Организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в 
рамках Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО)

500,7

1101 03.1.00.10470 600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

500,7

1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

500,7

1101 03.1.00.10450  Проведение тести-
рования выполне-
ния нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

500,7

1101 03.1.00.10450 600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

500,7

1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

500,7

902    Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Коми-
тет по управле-
нию имуществом 
администрации 
городского окру-
га «Город Лес-
ной»

10,5 10,5

0100   ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

10,5 10,5

0113   Другие общего-
сударственные 
вопросы

10,5 10,5

0113 06.0.00.00000  Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом го-
родского округа 
«Город Лесной» и 
распоряжение зе-
мельными участ-
ками на 2019-2021 
годы»

10,5 10,5

0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Ор-
ганизация управле-
ния муниципальным 
имуществом город-
ского округа «Город 
Лесной»

10,5 10,5

0113 06.1.00.10140  Организация со-
держания и обе-
спечение сохран-
ности имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

10,5 10,5

1 2 3 4 5 6 7
0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10,5

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

10,5

0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные 
ассигнования

10,5

0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

10,5

906    Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Управ-
ление образова-
ния администра-
ции городского 
округа «Город 
Лесной»

245,8 245,8

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 245,8 245,8
0701   Дошкольное обра-

зование
130,6

0701 01.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Раз-
витие системы 
образования в 
городском округе 
«Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

130,6

0701 01.1.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие систе-
мы дошкольного 
образования в 
городском округе 
«Город Лесной»

130,6

0701 01.1.00.10130  Финансовое обе-
спечение меропри-
ятий муниципаль-
ной программы

130,6

0701 01.1.00.10130 600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

130,6

0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

130,6

0702   Общее образова-
ние

130,6

0702 01.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Раз-
витие системы 
образования в 
городском округе 
«Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

130,6

0702 01.2.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие систе-
мы общего образо-
вания в городском 
округе «Город 
Лесной»

130,6

0702 01.2.00.10130  Финансовое обе-
спечение меропри-
ятий муниципаль-
ной программы

130,6

0702 01.2.00.10130 600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

130,6

0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

130,6

0707   Молодежная поли-
тика

106,2

0707 01.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Раз-
витие системы 
образования в 
городском округе 
«Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

106,2

0707 01.3.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие систе-
мы дополнитель-
ного образования, 
отдыха и оздо-
ровления детей в 
городском округе 
«Город Лесной»

106,2
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2018 г. № 1711

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ  27.10.2014 № 2116  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского окру-
га «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 городского округа 
«Город Лесной», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 16.07.2018 № 850, от 
19.07.2018 № 866, от 24.08.2018 № 992, от 28.09.2018 № 1144, от 19.10.2018 № 1250, от 02.11.2018 № 1349, от 
23.11.2018 № 1450 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2018 году», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2014 № 

2116 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» (с изменениями от 20.04.2015 № 763, от 20.04.2015 № 764, 
от 21.07.2015 № 1437, от 21.12.2015 № 2320, от 31.12.2015 № 2395, от 04.04.2016 № 503, от 30.06.2016 № 931, от 30.09.2016 
№ 1326, от 30.11.2016 № 1616, от 30.12.2016 № 1846, от 19.04.2017 № 505, от 19.04.2017 № 506, от 27.10.2017 № 1349, от 
29.12.2017 № 1764, от 28.05.2018 № 645, от 27.06.2018 № 788), далее по тексту - Программа: 

1.1. Графу паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» изложить в новой редакции:

 «ВСЕГО: 133 730,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год - 35 677,4 тыс. руб.
2016 год - 35 855,5 тыс. руб.
2017 год - 30 247,8 тыс. руб.
2018 год - 31 949,3 тыс. руб.
из них: местный бюджет:  133 730,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год - 35 677,4 тыс. руб.
2016 год - 35 855,5 тыс. руб.
2017 год - 30 247,8 тыс. руб.
2018 год - 31 949,3 тыс. руб.
федеральный бюджет: нет.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками 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 

Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

1 2 3 4 5 6 7
0707 01.3.00.45500  Субвенции мест-

ным бюджетам на 
осуществление 
государствен-
ных полномочий 
Свердловской об-
ласти по организа-
ции и обеспечению 
отдыха и оздоров-
ления детей (за 
исключением де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситу-
ации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности их жизни 
и здоровья

106,2

0707 01.3.00.45500 100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

58,4

0707 01.3.00.45500 120 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

58,4

0707 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

47,8

0707 01.3.00.45500 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

47,8

0709   Другие вопросы в 
области образо-
вания

115,2 9,0

0709 01.0.00.00000  Муниципальная 
программа «Раз-
витие системы 
образования в 
городском округе 
«Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

115,2 9,0

0709 01.3.00.00000  Подпрограмма 
«Развитие систе-
мы дополнитель-
ного образования, 
отдыха и оздо-
ровления детей в 
городском округе 
«Город Лесной»

106,2

0709 01.3.00.45500  Субвенции мест-
ным бюджетам на 
осуществление 
государствен-
ных полномочий 
Свердловской об-
ласти по организа-
ции и обеспечению 
отдыха и оздоров-
ления детей (за 
исключением де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситу-
ации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности их жизни 
и здоровья

106,2

1 2 3 4 5 6 7
0709 01.3.00.45500 100 Расходы на вы-

платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

106,2

0709 01.3.00.45500 120 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

106,2

0709 01.5.00.00000  Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации му-
ниципальной про-
граммы «Развитие 
системы образо-
вания в городском 
округе «Город Лес-
ной»

9,0 9,0

0709 01.5.00.10120  Обеспечение де-
ятельности муни-
ципальных учреж-
дений

9,0 9,0

0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

9,0

0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

9,0

0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные 
ассигнования

9,0

0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

9,0

ВСЕГО: 2 581,7 2 581,7
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№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/ 
Источники 

расходов на 
финансиро-

вание

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

тыс. рублей

Исполни-
тели

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

133 730,0 35 677,4 35 855,5 30 247,8 31 949,3   

2 местный 
бюджет

133 730,0 35 677,4 35 855,5 30 247,8 31 949,3   

3 областной 
бюджет, в 
том числе:

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

4 внебюджет-
ные источ-
ники

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

5 Капиталь-
ные вложе-
ния

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

6 местный 
бюджет

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

7 Научно – 
исследова-
тельские и 
опытно-кон-
структорские 
работы

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

8 местный 
бюджет

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

9 Прочие 
нужды

133 730,0 35 677,4 35 855,5 30 247,8 31 949,3   

10 местный 
бюджет

133 730,0 35 677,4 35 855,5 30 247,8 31 949,3   

11 областной 
бюджет, в 
том числе:

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

12 внебюджет-
ные источ-
ники

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

13 ПОДПРОГРАММА 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-
ГРАММЕ 
1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

60 160,2 17 356,0 17 041,5 12 446,1 13 316,6   

15 местный 
бюджет

60 160,2 17 356,0 17 041,5 12 446,1 13 316,6   

16 1. Прочие нужды
17 Всего по на-

правлению 
«Прочие 
нужды», в 
том числе:

60 160,2 17 356,0 17 041,5 12 446,1 13 316,6   

18 местный 
бюджет

60 160,2 17 356,0 17 041,5 12 446,1 13 316,6   

19 Мероприятие 
1. Прива-
тизация и 
управление 
муниципаль-
ной соб-
ственностью, 
всего, из них:

6 332,8 1 811,2 1 286,9 2 255,4 979,3 КУИ, 
МКУ 

«Имуще-
ственное 
казначей-

ство»

4,5,7,8,9,
17,18,19

20 местный 
бюджет

6 332,8 1 811,2 1 286,9 2 255,4 979,3

21 Мероприятие 
1.1. Проведе-
ние текущей 
инвентариза-
ции зданий, 
помещений  и 
сооружений, 
объектов, 
планируемых 
к сдаче в экс-
плуатацию, 
бесхозяйных 
объектов, 
выморочного 
имущества, 
выдача за-
ключений о 
разделении 
(объедине-
нии) объек-
тов; расходы 
по оценке: 
объектов не-
движимости, 
движимого 
имущества, 
земельных 
участков 
под объекты 
капитального 
(не капиталь-
ного) стро-
ительства, 
жилищного 
строитель-
ства; испол-
нение судеб-
ных актов; го-
спошлина за 
обращение в 
Арбитражный 
суд, в. т.ч.:

6 332,8 1 811,2 1 286,9 2 255,4 979,3  4,5,7,8,9,
17,18,19

22 КУИ 5 408,4 1 361,2 1073,9 2 187,4 785,9
23 МКУ «Иму-

щественное 
казначейство»

924,4 450,0 213,0 68,0 193,4

Приложение     
к постановлению администрации городского  округа «Город Лесной»  от 29.12.2018 № 1711 

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Управление  

муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года» 

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»

24 Мероприя-
тие 2. Ор-
ганизация 
содержа-
ния и обе-
спечение 
сохранно-
сти имуще-
ства, нахо-
дящегося 
в муници-
пальной 
собствен-
ности, все-
го, их них:

50 633,0 12 350,4 15 754,6 10 190,7 12 337,3 МКУ 
«Имуще-
ственное 
казначей-

ство»

10,
11

25 местный 
бюджет

50 633,0 12 350,4 15 754,6 10 190,7 12 337,3

26 Мероприя-
тие 2.1. Ка-
питальные 
ремонты 
объектов 
местной 
казны

18 939,4 6 422,60 3 787,00 4 012,70 4 717,10  10,
11

27 МКУ «Иму-
ществен-
ное казна-
чейство»

18 939,4 6 422,60 3 787,00 4 012,70 4 717,10   

28 Меропри-
ятие 2.2. 
Содержа-
ние общего 
имущества 
объектов 
местной 
казны,  
текущие 
ремонты 
объектов 
местной 
казны, ком-
мунальные 
услуги  
свободных 
площадей 
объектов 
местной 
казны, 
охрана 
объектов 
местной 
казны, при-
обретение 
и монтаж 
оборудова-
ния, проти-
вопожар-
ные меро-
приятия, 
выплаты 
по судеб-
ным актам, 
иные рас-
ходы по 
объектам 
местной 
казны

31 693,6 5 927,80 11 
967,60

6 178,00 7 620,20  10,
11

29 МКУ «Иму-
ществен-
ное казна-
чейство»

31 693,6 5 927,80 11 
967,60

6 178,00 7 620,20   

30 Мероприя-
тие 3. При-
ватизация 
и управле-
ние муни-
ципальной 
собствен-
ностью, 
всего, из 
них:

3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0 КУИ 13

31 местный 
бюджет

3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0

32 Меропри-
ятие 3.1. 
Мероприя-
тия по обе-
спечению 
работы 
сбытовой 
сети, меро-
приятия по 
обеспече-
нию сани-
тарно-тех-
нического 
уровня 
производ-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  13

33 Меро-
приятие 
3.2. По-
полнение 
оборотных 
средств 
(закуп 
муки)

3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0  13
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34 КУИ 3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0   

35 ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» « 

36 ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-
ГРАММЕ 
2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

438,7 108,6 165,1 85,0 80,0   

37 местный 
бюджет

438,7 108,6 165,1 85,0 80,0   

38 1. Прочие нужды

39 Всего по 
направ-
лению 
«Прочие 
нужды», в 
том числе:

438,7 108,6 165,1 85,0 80,0   

40 местный 
бюджет

438,7 108,6 165,1 85,0 80,0   

41 Мероприя-
тие 4. Ме-
жевание 
и поста-
новка на 
государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
земельных 
участков 
формиру-
емых для 
продажи 
права на 
заклю-
чение 
договоров 
аренды 
(аукцио-
ны) под 
объекты 
капиталь-
ного и не 
капиталь-
ного стро-
ительства, 
под объ-
екты жи-
лищного 
строитель-
ства, для 
садовод-
ства, под 
личное 
подсобное 
хозяйство; 
меже-
вание и 
поста-
новка на 
государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
земельных 
участков 
под объ-
ектами не-
движимого 
имуще-
ства, зем-
леустро-
ительные 
работы по 
уточнению 
границ на-
селенных 
пунктов, в 
т.ч.:

438,7 108,6 165,1 85,0 80,0 КУИ, 
МКУ 

«Имуще-
ственное 

казна-
чейство»

17,
18.
19

42 местный 
бюджет

438,7 108,6 165,1 85,0 80,0   

 КУИ 403,7 108,6 130,1 85,0 80,0   

43 МКУ 
«Имуще-
ственное 
казначей-
ство»

35,0 0,0 35,0 0,0 0,0   

44 ПОДПРОГРАММА 3 «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» 
45 ВСЕГО ПО 

ПОДПРО-
ГРАММЕ 
3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

424,0 424,0 0,0 0,0 0,0   

46 местный 
бюджет

424,0 424,0 0,0 0,0 0,0   

47 1. Прочие нужды

48 Всего по 
направ-
лению 
«Прочие 
нужды», в 
том числе:

424,0 424,0 0,0 0,0 0,0   

49 местный 
бюджет

424,0 424,0 0,0 0,0 0,0   

50         

51 Меропри-
ятие 5. 
Устрой-
ство водо-
провода 
на тер-
ритории 
садовод-
ческих 
некоммер-
ческих то-
вариществ

424,0 424,0 0,0 0,0 0,0 КУИ 23

52 местный 
бюджет

424,0 424,0 0,0 0,0 0,0

53 КУИ 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0

54 ПОДПРОГРАММА 4 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

55 ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-
ГРАММЕ 
4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

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

56 местный 
бюджет

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

57 1. Прочие нужды

58 Всего по 
направ-
лению 
«Прочие 
нужды», в 
том числе:

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

59 местный 
бюджет

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

60 Меропри-
ятие 6. 
Предо-
ставление 
социаль-
ной вы-
платы на 
приобре-
тение жи-
лого поме-
щения за 
границами 
ЗАТО 
гражда-
нам, выез-
жающим 
из ЗАТО 
за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета, 
переда-
ваемых 
бюджетам 
городских 
округов, 
выплата 
единовре-
менного 
денежного 
пособия 
гражданам 
выезжа-
ющим 
из ЗАТО 
«Город 
Лесной» 
на новое 
место жи-
тельства, 
в т.ч.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КУИ 27

61 местный 
бюджет

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

62 КУИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

ДО 2018 ГОДА»
64 ВСЕГО ПО 

ПОДПРО-
ГРАММЕ 
5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

72 707,1 17 788,8 18 
648,9

17 716,7 18 
552,7

  

65 местный 
бюджет

72 707,1 17 788,8 18 
648,9

17 716,7 18 
552,7

  

66 1. Прочие нужды

67 Всего по 
направ-
лению 
«Прочие 
нужды», в 
том числе:

72 707,1 17 788,8 18 
648,9

17 716,7 18 
552,7

  

68 местный 
бюджет

72 707,1 17 788,8 18 
648,9

17 716,7 18 
552,7
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 13.02.2019г. № 124
ОБ ОБРАЩЕНИИ К ГУБЕРНАТОРУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ИНИЦИАТИВОЙ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО (МАКСИМАЛЬНОГО) ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ВЕЛИЧИНУ ОТКЛОНЕНИЯ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.11.2018 № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за комму-
нальные услуги в 2019 году», в целях организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населе-
ния и водоотведения, а также повышения надежности и качества оказываемых населению ком-
мунальных услуг, реализации утвержденных инвестиционных программ в коммунальной сфере, 
соблюдения долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных в рамках кон-
цессионных соглашений, устранения имеющегося дисбаланса при регулировании тарифов, руко-
водствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Обратиться к Губернатору Свердловской области с инициативой об установлении для городского 

округа «Город Лесной» значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в размере 4,1 % с 1 июля по 31 декабря 2019 года с учетом 
соответствующего внесения изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 07.12.2018 № 658-УГ 
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2019 - 2023 годы».

2. При принятии положительного решения по настоящему обращению, считать проект Указа Губернато-
ра Свердловской области о внесении соответствующих изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.12.2018 № 658-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2019 - 2023 годы» согласованным.

3. Рекомендовать администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить:
3.1. соблюдение соответствия размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предель-

ным (максимальным) индексам, утвержденным в установленном порядке для территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2023 годы;

3.2. предоставление меры социальной поддержки гражданам, проживающим на территории городского 
округа «Город Лесной», по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в соответствии с 
Порядком предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги и определения ее раз-
мера, определения сопоставимости перечня коммунальных услуг и объемов потребления коммунальных 
услуг и возмещения организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителя-
ми коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 
1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социаль-
ной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской обла-
сти, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги»;

3.3. принятие мер по защите прав потребителей в сфере коммунального хозяйства по вопросам, связан-
ным с несоблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги;

3.4. представление в установленные сроки в уполномоченные органы информации и иных необходи-
мых сведений по вопросам расчета и применения утвержденного предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городскому округу «Город 
Лесной».

4. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник–официаль-
ный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 13.02.2019 г.№ 123
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, 

ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 42, 62 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет городского округа «Город Лесной» части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, утвержденное решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 18.03.2009 № 112 (с изменениями от 14.05.2010 № 262, от 27.03.2013 № 150, от 26.06.2013 № 182, от 
16.04.2014 № 256, от 29.06.2016 № 470, от 22.03.2017 № 532):

1.1. В приложении таблицу изложить в следующей редакции:
№
п/п

Муниципальные унитарные предприятия по сферам деятельности            Размер части 
прибыли 

1 Предприятия городского жилищно-коммунального хозяйства 0,5

3 Прочие 20

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-
ный».

3. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года 
в части обязанности муниципальных унитарных предприятий произвести отчисления части прибыли за 
2018 год.

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа 
«Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

№ 
п/п

Объект 
прива-

тизации

Местона-
хождение 
объекта

Предпо-
лагаемый 

способ 
приватиза-

ции

Характери-
стика объекта 
приватизации

Порядок 
исполь-
зования 

в течение 
трех преды-
дущих лет

Основание 
включения в 
прогнозный 

план

Сроки при-
ватизации

19 Нежи-
лые 

поме-
щения         

№ 40-62

Сверд-
ловская 
область,  
г. Лесной, 
проспект 
Коммуни-
стический, 

д. 23

посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

нежилые по-
мещения на 
1-ом этаже 

3-х этажного 
жилого дома, 

состояние 
удовлетвори-
тельное. 1954 
года построй-
ки, площадь 

164,9 м

свободно Федераль-
ный закон от 
21.12.2001 

года № 
178-ФЗ «О 
приватиза-

ции государ-
ственного 
и муници-
пального 

имущества 
в Россий-

ской Феде-
рации»

первое по-
лугодие

20 Нежи-
лое зда-

ние 

Сверд-
ловская 
область, 

городской 
округ 

«Город 
Лесной», п. 
Таёжный, 
ул. Культу-

ры, д. 2

аукцион, 
продажа 
посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

2-х этажный 
нежилой дом, 

состояние 
удовлетвори-
тельное. 1967 
года построй-
ки, площадь 

266,2 м. Пере-
веден в нежи-
лое здание  в 

2019 году.

жилой дом Федераль-
ный закон от 
21.12.2001 
года   № 

178-ФЗ «О 
приватиза-

ции государ-
ственного 
и муници-
пального 

имущества 
в Россий-

ской Феде-
рации»

первое по-
лугодие

21 Нежи-
лое 

поме-
щение

Сверд-
ловская 
область, 

городской 
округ 

«Город 
Лесной», п. 
Чащавита, 
ул. Клуб-
ная, д.18, 
помеще-

ние 1 

аукцион, 
продажа 
посред-
ством 

публичного 
предложе-
ния, прода-
жа без объ-

явления 
цены

нежилое по-
мещение в 

одноэтажном 
жилом доме, 

состояние  
удовлетвори-
тельное. 1959 
года построй-
ки, площадь 
55,5 м. Пере-
веден в нежи-
лое здание  в 

2019 году.

жилое по-
мещение

Федераль-
ный закон от 
21.12.2001 
года   № 
178-ФЗ           

«О прива-
тизации го-
сударствен-
ного и муни-
ципального 
имущества 
в Россий-

ской Феде-
рации»

первое по-
лугодие

Приложение
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.02.2019 г. № 122

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 13.02.2019 г. № 122
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Рассмотрев предоставленные материалы, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Россий-
ской Федерации», ст.25 Устава  городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город 
Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в программу управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-
денную решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 105 следующие изменения:

- пункт 1 главы 4 дополнить пунктами 19, 20 и 21 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - офици-

альный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.
gorodlesnoy.ru).

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского 
округа «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

69 Мероприя-
тие 7. Ор-
ганизация 
обеспече-
ния функ-
ций  и 
полномо-
чий КУИ и 
подведом-
ственных 
учрежде-
ний, всего, 
из них:

72 707,1 17 788,8 18 
648,9

17 716,7 18 
552,7

КУИ, 
МКУ 

«Имуще-
ственное 

казна-
чейство»

31

70 местный 
бюджет

72 707,1 17 788,8 18 
648,9

17 716,7 18 
552,7

71 КУИ 46 983,5 11 789,5 11 
940,4

11 461,6 11 792,0

72 МКУ 
«Имуще-
ственное 
казначей-
ство»

25 723,6 5 999,30 6 
708,50

6 255,1 6 760,7


