
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 41

7 октября 2019г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.09.2019 г. № 1076

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В 

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В целях исполнения поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Гу-
бернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, в целях эффективного использования бюд-
жетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, 
реализуемых на территории Свердловской области, во исполнение приказа Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических ре-
комендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» и в соответствии  
с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 361 «Об утверждении Ме-
тодики определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившей-

ся в границах городского округа «Город Лесной», на 4 квартал 2019 года в размере 55233 (пятьдесят пять тысяч двести 
тридцать три) рубля в соответствии с расчетом (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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2019 № 1076
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей стоимости жилых 

помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной», на 4 квартал 2019 года»

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

1) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рын-
ке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 4 квартал 2019 года:

Цвр = СМинстрой × Кпл.нас. × Кобесп. жильем

57433 = 51539 × 1,15 × 0,969
где:
57433 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья на 4 квартал 

2019 года;
51539 (СМинстрой) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на VI квартал 2019 

года на территории Свердловской области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21 июня 2019 года № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года»);

1,15 (Кпл.нас.) – коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр (плотность 
населения) в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,8 до 
1,15 и определяется по следующей формуле:

Кпл.нас. =
ЧПНМО = 141,16 = 6,36 > 1,15 - принимаем 1,15ЧПНСО 22,21

где:
ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в городском округе «Город Лесной» (на 

01.01.2019): 
50857

ЧПНМО = _________________ = 141,16,
360,28

где:
50857 – численность постоянного населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2019 (человек);
360,28 – площадь городского округа «Город Лесной» на 01.01.2019 (квадратных километров).
ЧПНСО = 22,21 – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на 

01.01.2019 года):
Источники данных:
официальный  сайт  Свердловскстата http://sverdl.gks.ru/ (https://sverdl.gks.ru/storage/mediabank/Численность%20насе-

ления_19.xlsx).
0,969 (Кобесп.жильем) – коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью жилых по-

мещений в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,9 до 1,07 
и определяется по следующей формуле:

ОБМО                                     25,29
Кобесп.жильем. = __________________ = ________________ = 0,969

ОБСО                                      26,1

0,9 < 0,969 < 1,07

Источники данных:
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru (Раздел: Официальная статистика --> Свердловская область 

--> Жилищные условия --> Жилищные условия населения Свердловской области) https://sverdl.gks.ru/storage/mediabank/
Jilfond%2018.doc;

форма статистической отчетности №1-жилфонд городского округа «Город Лесной» на 01.01.2019;
2) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рын-

ке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 4 квартал 2019 года:
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых до-

мов квартирного типа в 2019 году в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных 
Свердловскстата значение средней цены одного квадратного метра на вторичном рынке приравнивается к средней цене 
одного квадратного метра первичного рынка жилья.

Цпр = Цвр,

57433= 57433
где:
57433 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 4 квартал 2019 года;
3) расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 4 квартал 2019 

года:

((Цпр + Цвр) × 0,95) + Сстр
РПС = __________________________ × Идефл

n

Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов 
квартирного типа (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных 
проектов») в 2019 году в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных Свердлов-
скстата расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 4 квартал 
2019 года определяется по следующей формуле:

((Цпр + Цвр) × 0,95)
РПС = ____________ × Идефл

n

((57433 + 57433) × 0,95)
55233 = ________________________ × 1,0123

2
где:
55233 (РПС) – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

городскому округу «Город Лесной» на 4 квартал 2019 года;
57433 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 3 квартал 2019 года;

57433 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья по городскому 
округу «Город Лесной» на 3 квартал 2019 года;

0,95 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риелторов, нотариусов, госу-
дарственных пошлин и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью;

Сстр – средняя стоимость строительства жилья в городском округе «Город Лесной», определенная со-
гласно данным Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра об-
щей площади жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (фор-
ма №  С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов»  
в городском округе «Город Лесной»;

2 (n) – количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр);
1,0123 (Идефл) – расчетный индекс-дефлятор на 4 квартал 2019 года, рассчитанный исходя из прогнозируемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (на 2019 
год).

Индекс-дефлятор по отрасли «Строительство (базовый вариант)» согласно опубликованному Прогнозу социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2036 года от 28.11.2018 на 2019 год составил - 105%.

Квартальное значение составляет: 4√(1,05) = 1,0123.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2019 г. № 1077

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2018-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.12.2017 № 1706

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2022 годы», 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 го-
дов», 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 следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в город-

ском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 1706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 № 393, от 13.11.2018 № 1383, от 29.12.2018 
№ 1706, от 31.03.2019 № 310):

1.1. В наименовании слова «на 2018-2022» заменить словами «на 2018-2024».
1.2 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: 237 529,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 29 275,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 116 229,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 64 690,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 718,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 9 971,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 144,0 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 52 773,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 1 199,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 899,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 763,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 022,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 088,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 874,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 926,0 тыс. рублей
областной бюджет: 179 461,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 27 832,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 107 959,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 24 279,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 052,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 539,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 638,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 160,8 тыс. рублей
из них: субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии
17 514,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 17 514,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 18 542,0 тыс.рублей, в 
том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 542,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей
Иной межбюджетный трансферт на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии
39 200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 39 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники: 5 294,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2018 году – 244,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 371,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 647,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 425,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 90,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 458,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 57,2 тыс. рублей

1.2. Изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» (приложение № 2 к муниципальной программе «Формиро-
вание современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы») в новой редакции (прило-
жение № 1 к постановлению).

1.3. Изложить нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных и дворовых 
территорий (приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы») в новой редакции (приложение № 2 к постановлению).

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». 
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(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 237 529,5 29 275,6 116 229,6 64 690,9 10 500,0 3 718,3 9 971,1 3 144,0
2 Местный бюджет 52 773,8 1 199,4 6 899,6 37 763,7 3 022,5 1 088,2 1 874,4 926,0
3 Областной бюджет, в том числе: 179 461,5 27 832,1 107 959,0 24 279,8 7 052,5 2 539,2 7 638,1 2 160,8
4 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 17 514,7 17 514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 18 542,0 0,0 18 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Иной межбюджетный трансферт на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

39 200,0 0,0 39 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Внебюджетные источники 5 294,2 244,1 1 371,0 2 647,4 425,0 90,9 458,6 57,2
8
9 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Прочие нужды 237 529,5 29 275,6 116 229,6 64 690,9 10 500,0 3 718,3 9 971,1 3 144,0
18 Местный бюджет 52 773,8 1 199,4 6 899,6 37 763,7 3 022,5 1 088,2 1 874,4 926,0
19 Областной бюджет, в том числе: 179 461,5 27 832,1 107 959,0 24 279,8 7 052,5 2 539,2 7 638,1 2 160,8
20 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 17 514,7 17 514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 18 542,0 0,0 18 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22
Иной межбюджетный трансферт на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

39 200,0 0,0 39 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Внебюджетные источники 13 612,0 244,1 9 688,8 2 647,4 425,0 90,9 458,6 57,2
24 ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 160 821,2 19 919,3 88 807,9 45 394,0 2 000,0 1 900,0 800,0 2 000,0
26 Местный бюджет 43 650,1 905,9 6 170,6 34 563,6 600,0 570,0 240,0 600,0
27 Областной бюджет, в том числе: 117 171,1 19 013,4 82 637,3 10 830,4 1 400,0 1 330,0 560,0 1 400,0
28 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 13 041,2 13 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29
Иной межбюджетный трансферт на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

39 200,0 0,0 39 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 8 317,8 0,0 8 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 1. Капитальные вложения
32 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
37 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 838 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1. Прочие нужды
42 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 160 821,2 19 919,3 88 807,9 45 394,0 2 000,0 1 900,0 800,0 2 000,0
43 Местный бюджет 43 650,1 905,9 6 170,6 34 563,6 600,0 570,0 240,0 600,0
44 Областной бюджет, в том числе: 117 171,1 19 013,4 82 637,3 10 830,4 1 400,0 1 330,0 560,0 1 400,0
45 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 13 041,2 13 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46
Иной межбюджетный трансферт на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

39 200,0 0,0 39 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 8 317,8 0,0 8 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 Мероприятие 1. Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер за кинотеатром «Ретро», всего, из 
них: 4 634,4 4 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
49 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Областной бюджет, в том числе: 4 634,4 4 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 4 634,4 4 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Мероприятие 2. Благоустройство территории от улицы Мира до бульвара Мальского (между жилыми домами ул. 

Ленина, 91 - ул. Мира, 32), всего, их них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 854 Местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0* 0,0 0,0
55 Областной бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0* 0,0 0,0
56 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Мероприятие 3. Благоустройство сквера за зданием № 37 по Коммунистическому проспекту, всего, их них: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0* 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 858 Местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0* 0,0 0,0 0,0
59 Областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1400,0* 0,0 0,0 0,0
60 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Мероприятие 4. Комплексное благоустройство общественной территории за жилым домом по ул. Ленина 88, всего, 

их них: 16 635,6 8 317,8 8 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8

62 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Областной бюджет, в том числе: 16 635,6 8 317,8 8 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 8 317,8 8 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 8 317,8 0,0 8 317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации, всего, их них: 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Областной бюджет, в том числе: 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Мероприятие 5. Благоустройство сквера у школы № 76 на 

ул. Юбилейной, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0* 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 872 Местный бюджет 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0* 0,0
73 Областной бюджет 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0* 0,0
74 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Мероприятие 6. Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина», всего, из них: 6 212,9 6 212,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
76 Местный бюджет, в т.ч. 509,6 509,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Дополнительные работы 144,1 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Областной бюджет 5 703,3 5 703,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Мероприятие 7. Благоустройство сквера «Возрождение», в том числе кадастровые работы с технической паспортиза-

цией общественной территории и разработка эскизного проекта всего, из них: 12 128,6 0,0 94,8 12033,8* 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 881 Местный бюджет 1 298,2 0,0 94,8 1203,4* 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Областной бюджет 10 830,4 0,0 0,0 10830,4* 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Мероприятие 8. Благоустройство парковой зоны в МКР-5 (участок до коллектора ливневых вод в МКР-5) , всего, из 

них: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0*

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 885 Местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0*
86 Областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0*
87 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Мероприятие 9. Благоустройство сквера за зданием № 8  

по ул. Карла Маркса, всего, из них: 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0* 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 889 Местный бюджет 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0* 0,0 0,0
90 Областной бюджет 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0* 0,0 0,0
91 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Мероприятие 9.1. Реконструкция парка культуры и отдыха (II очередь), всего, из них: 69 261,4 0,0 35 901,2 33 360,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС» 4, 5, 6, 8
93 Местный бюджет 34 076,9 0,0 716,7 33 360,2 0,0 0,0 0,0 0,0
94 Местный бюджет 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Областной бюджет 35 119,5 0,0 35 119,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2019 № 1077 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»

План мероПриятий По выПолнению мунициПальной Программы «Формирование современной городской среды в городском округе «город лесной» на 2018-2024 годы»
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97 Мероприятие 10. Проведение общественного голосования по отбору общественных территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве 268,9 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

-98 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Областной бюджет 268,9 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Мероприятие 11. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых располагаются 

подлежащие благоустройству общественные территории 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» -
102 Местный бюджет 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Мероприятие 12. Экспертиза достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» -107 Местный бюджет 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Мероприятие 12-1. Изготовление и установка системы городской навигации на территории городского округа «Город 

Лесной « 588,2 294,1 294,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» -111 Местный бюджет 588,2 294,1 294,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Мероприятие 12-2. Комплексное благоустройство общественной территории: парк патриотического воспитания, 

включая подготовку рабочей документации 44 200,0 0,0 44 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС» 4, 5, 6, 8
115 Местный бюджет 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Областной бюджет, в том числе: 39 200,0 0,0 39 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117
Иной межбюджетный трансферт на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

39 200,0 0,0 39 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 ПОДПРОГРАММА 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
120 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 76 708,3 9 356,3 27 421,66 19 296,9 8 500,0 1 818,3 9 171,1 1 144,0
121 Местный бюджет 9 123,7 293,5 729,01 3 200,1 2 422,5 518,2 1 634,4 326,0
122 Областной бюджет, в том числе: 62 290,4 8 818,7 25 321,67 13 449,4 5 652,5 1 209,2 7 078,1 760,8
123 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 4 473,5 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 10 224,2 0,0 10 224,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125 Внебюджетные источники 5 294,2 244,1 1 370,98 2 647,4 425,0 90,9 458,6 57,2
126 1. Прочие нужды
127 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 76 708,3 9 356,30 27 421,66 19 296,90 8 500,00 1 818,30 9 171,10 1 144,00
128 Местный бюджет 9 123,7 293,50 729,01 3 200,10 2 422,50 518,20 1 634,40 326,00
129 Областной бюджет, в том числе: 62 290,4 8 818,70 25 321,67 13 449,40 5 652,50 1 209,20 7 078,10 760,80
130 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 4 473,5 4 473,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 10 224,2 0,00 10 224,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Внебюджетные источники 5 294,2 244,10 1 370,98 2 647,40 425,00 90,90 458,60 57,20
133 Мероприятие 13. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 36, 38, 40, 46 по 

ул.Победы и № 62 по ул. Кирова, всего, из них: 9 182,4 4 473,5 4 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

134 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 Областной бюджет, в том числе: 8 947,0 4 473,5 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 4 473,5 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 4 473,5 0,0 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 Внебюджетные источники 235,4 0,0 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 Мероприятие 14. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4А по ул. Энгельса, всего, из них: 4 358,4 0,0 4358,4* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19140 Местный бюджет 82,8 0,0 82,8* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141 Областной бюджет 4 057,7 0,0 4057,7* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Внебюджетные источники 217,9 0,0 217,9* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Мероприятие 15. Комплексное благоустройство дворовой территории «Ул. Мира, д. № 22, ул. Ленина, д. № 83», всего, 

из них: 4 882,8 4 882,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19144 Местный бюджет 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 Областной бюджет 4 345,2 4 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 Внебюджетные источники 244,1 244,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
147 Мероприятие 16. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Ленина, всего, из них: 563,8 0,0 0,0 563,8* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19148 Местный бюджет 160,7 0,0 0,0 160,7* 0,0 0,0 0,0 0,0

149 Областной бюджет 374,9 0,0 0,0 374,9* 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Внебюджетные источники 28,2 0,0 0,0 28,2* 0,0 0,0 0,0 0,0
151 Мероприятие 17. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 55 по ул. Белинского, всего, из них: 842,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842,8* 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19152 Местный бюджет 240,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,2* 0,0

153 Областной бюджет 560,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,5* 0,0
154 Внебюджетные источники 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1* 0,0
155 Мероприятие 18. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 27 по ул. Кирова, всего, из них: 777,5 0,0 0,0 777,5* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19156 Местный бюджет 221,6 0,0 0,0 221,6* 0,0 0,0 0,0 0,0

157 Областной бюджет 517,0 0,0 0,0 517,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Внебюджетные источники 38,9 0,0 0,0 38,9* 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Мероприятие 19. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 88, 92 по ул. Ленина, всего, из них: 6 416,5 0,0 6 416,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19160 Местный бюджет 337,1 0,00 337,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161 Областной бюджет 5 758,6 0,0 5 758,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 Внебюджетные источники 320,8 0,00 320,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Мероприятие 20. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 63, 65, 67 по ул. Ленина и № 37  
по ул. Юбилейной, всего, из них: 4 295,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4295,1* 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19164 Местный бюджет 244,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,8* 0,0

165 Областной бюджет 3 835,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3835,5* 0,0
166 Внебюджетные источники 214,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,8* 0,0
167 Мероприятие 21. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Мира, всего, из них: 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,4*

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19168 Местный бюджет 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,1*

169 Областной бюджет 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,9*
170 Внебюджетные источники 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4*

171 Мероприятие 22. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 45 по ул. Мамина-Сибиряка, всего, из 
них: 1 534,7 0,0 0,0 1534,7* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19172 Местный бюджет 437,4 0,0 0,0 437,4* 0,0 0,0 0,0 0,0

173 Областной бюджет 1 020,6 0,0 0,0 1020,6* 0,0 0,0 0,0 0,0
174 Внебюджетные источники 76,7 0,0 0,0 76,7* 0,0 0,0 0,0 0,0
175 Мероприятие 23. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 130 по ул. Ленина, всего, из них: 528,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 528,2*

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19176 Местный бюджет 150,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5*

177 Областной бюджет 351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351,3*
178 Внебюджетные источники 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4*
179 Мероприятие 24. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 6 по ул. Фрунзе, всего, из них: 550,1 0,0 0,0 550,1* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19180 Местный бюджет 156,8 0,0 0,0 156,8* 0,0 0,0 0,0 0,0

181 Областной бюджет 365,8 0,0 0,0 365,8* 0,0 0,0 0,0 0,0
182 Внебюджетные источники 27,5 0,0 0,0 27,5* 0,0 0,0 0,0 0,0
183 Мероприятие 25. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 108А по ул. Ленина, всего, из них: 1 153,4 0,0 0,0 1153,4* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19184 Местный бюджет 328,7 0,0 0,0 328,7* 0,0 0,0 0,0 0,0

185 Областной бюджет 767,0 0,0 0,0 767,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
186 Внебюджетные источники 57,7 0,0 0,0 57,7* 0,0 0,0 0,0 0,0
187 Мероприятие 26. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 101, 105 по ул. Ленина, всего, из них: 7 463,8 0,0 0,0 7463,8* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19188 Местный бюджет 597,1 0,0 0,0 597,1* 0,0 0,0 0,0 0,0

189 Областной бюджет 5 374,0 0,0 0,0 5374,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Внебюджетные источники 1 492,7 0,0 0,0 1492,7* 0,0 0,0 0,0 0,0
191 Мероприятие 27. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 по ул. Карла Маркса, всего, из них: 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19192 Местный бюджет 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,5* 0,0

193 Областной бюджет 442,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442,2* 0,0
194 Внебюджетные источники 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3* 0,0
195 Мероприятие 28. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Карла Маркса, всего, из них: 368,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 368,2* 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19196 Местный бюджет 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9* 0,0

197 Областной бюджет 244,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,9* 0,0
198 Внебюджетные источники 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4* 0,0
199 Мероприятие 29. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 30 по ул. Победы, всего, из них: 418,3 0,0 0,0 0,0 0,0 418,3* 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19200 Местный бюджет 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 119,2* 0,0 0,0

201 Областной бюджет 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 278,2* 0,0 0,0
202 Внебюджетные источники 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9* 0,0 0,0
203 Мероприятие 30. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 124 по ул. Ленина, всего, из них: 408,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408,4*

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19204 Местный бюджет 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,4*

205 Областной бюджет 271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271,6*
206 Внебюджетные источники 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4*
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207 Мероприятие 31. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Сиротина, всего, из них: 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0* 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19208 Местный бюджет 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5* 0,0 0,0

209 Областной бюджет 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5* 0,0 0,0
210 Внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0* 0,0 0,0
211 Мероприятие 32. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 16 по ул. Юбилейная, всего, из них: 500,0 0,0 0,0 500,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19212 Местный бюджет 142,5 0,0 0,0 142,5* 0,0 0,0 0,0 0,0

213 Областной бюджет 332,5 0,0 0,0 332,5* 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Внебюджетные источники 25,0 0,0 0,0 25,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
215 Мероприятие 33. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 19 по ул. Ленина, всего, из них: 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0* 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19216 Местный бюджет 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5* 0,0 0,0

217 Областной бюджет 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5* 0,0 0,0
218 Внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0* 0,0 0,0
219 Мероприятие 34. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 17, 19 по ул. Юбилейная, всего, из них: 3 753,6 0,0 0,0 3753,6* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19220 Местный бюджет 300,3 0,0 0,0 300,3* 0,0 0,0 0,0 0,0

221 Областной бюджет 2 702,6 0,0 0,0 2702,6* 0,0 0,0 0,0 0,0
222 Внебюджетные источники 750,7 0,0 0,0 750,7* 0,0 0,0 0,0 0,0
223 Мероприятие 35 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД №  14, 20 по ул. Строителей, всего, из них: 6 053,4 0,0 6 053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

224 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Областной бюджет, в том числе: 5 750,7 0,0 5 750,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 750,7 0,0 5 750,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 Внебюджетные источники 302,7 0,0 302,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Мероприятие 36. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 1А, 3, 3А по ул. Ленина, № 22, 24  

по ул. Энгельса, всего, из них: 2 000,0 0,0 0,0 2000,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19229 Местный бюджет 570,0 0,0 0,0 570,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

230 Областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 1330,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
231 Внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 100,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
232 Мероприятие 37. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 42, 44, 46 по ул. Мира, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19233 Местный бюджет 285,0 0,0 0,0 285,0* 0,0 0,0 0,0 0,0

234 Областной бюджет 665,0 0,0 0,0 665,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
235 Внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 50,0* 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Мероприятие 38. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 29, 31, 33, 35, 35А, 35Б по Коммунисти-

ческому проспекту, всего, из них: 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0* 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19237 Местный бюджет 427,5 0,0 0,0 0,0 427,5* 0,0 0,0 0,0

238 Областной бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 997,5* 0,0 0,0 0,0
239 Внебюджетные источники 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0* 0,0 0,0 0,0
240 Мероприятие 39. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 89, 91 97, 95, 85 по ул. Ленина, всего, 

из них: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0* 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19241 Местный бюджет 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0* 0,0

242 Областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1330,0* 0,0
243 Внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0* 0,0

244
Мероприятие 40. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 24, 26, 28 по ул. Свердлова, № 39, 43, 
45 
по ул. Ленина, № 19, 19А по ул. Кирова, всего, из них:

5 884,5 0,0 5 884,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19245 Местный бюджет 309,1 0,0 309,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

246 Областной бюджет 5 281,2 0,0 5 281,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
247 Внебюджетные источники 294,2 0,0 294,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
248 Мероприятие 41. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 9, 11, 13, 15 по ул. Сиротина, № 13, 15 

по ул. Строителей, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19249 Местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0

250 Областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0
251 Внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0
252 Мероприятие 42. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 15, 17, 18, 20 по ул. Лесная, № 41, 43, 

45, 49, 51, 53 по ул. Куйбышева, всего, из них: 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0* 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19253 Местный бюджет 855,0 0,0 0,0 0,0 855,0* 0,0 0,0 0,0

254 Областной бюджет 1 995,0 0,0 0,0 0,0 1995,0* 0,0 0,0 0,0
255 Внебюджетные источники 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0* 0,0 0,0 0,0
256 Мероприятие 43. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1 по ул. Садовая, № 19, 21, 23  

по ул. Центральная в пос. Таежный, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19257 Местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0 0,0 0,0

258 Областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0 0,0 0,0
259 Внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0 0,0 0,0
260 Мероприятие 44. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 11, 11А по ул. Зеленая, № 20, 22  

по ул. Центральная в пос. Таежный, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19261 Местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0 0,0 0,0

262 Областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0 0,0 0,0
263 Внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0 0,0 0,0
264 Мероприятие 45. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 14, 16 по ул. Зеленая в пос. Таежный, 

всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19265 Местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0 0,0 0,0

266 Областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0 0,0 0,0
267 Внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0 0,0 0,0
268 Мероприятие 46. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 по ул. Культуры в пос. Таежный, 

всего, из них: 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0* 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19269 Местный бюджет 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228,0* 0,0 0,0

270 Областной бюджет 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,0* 0,0 0,0
271 Внебюджетные источники 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0* 0,0 0,0
272 Мероприятие 47. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 3 по ул. Тимирязева, № 1 по ул. 

Клубная  в пос. Чащавита, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19273 Местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0 0,0 0,0

274 Областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0 0,0 0,0
275 Внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0 0,0 0,0
276 ПОДПРОГРАММА 3 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
277 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
279 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
281 1. Прочие нужды
282 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283 Местный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284 Областной бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285 Внебюджетные источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286 Мероприятие 48.Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет средств местного 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управляющая орга-
низация 22287 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

288 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
289 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* - реализация мероприятий планируются к выполенению, а так же выделение средств из местного бюджета для реализации мероприятий планируется при софинансировании средств из областного бюджета

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2019 № 1077
Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№ п/п Наименование работ и затрат Единица изме-
рения Количество единиц Стоимость с НДС 20%, 

руб.
1 2 3 4 5

Единичные расценки на озеленение
1 Сосна, высота 2,0-2,5 м шт. 1 10 052
2 Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м шт. 1 1 741
3 Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м шт. 1 2502
4 Туя западная, высота 0,5-1,0 м шт. 1 2 202
5 Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт. 1 1 835
6 Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м шт. 1 257
7 Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м шт. 1 144
8 Акация белая, высота 3,0-4,0 м шт. 1 4706
9 Барбарис, высота 0,75-1,0 м шт. 1 76
10 Котовник Фассена шт. 1 15 609
11 Сосна горная шт. 1 107 034
12 Гортензия Вимс Ред шт. 1 57 084
13 Гортензия Ванилла Фрейз шт. 1 33 448
14 Пузереплодник Диаболо шт. 1 4 281
15 Калибрахоа шт. 1 446
16 Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и так далее) шт. 1 28

Единичные расценки на монтаж скамеек
17 Скамья полукруглая на металлических ножках, сиденье из древесно-полимерного композита шт. 1 11 476
18 Скамья на металлических ножках арт. 2202 шт. 1 5 834
19 Скамейка со спинкой «Дедулька-2» шт. 1 4 200
20 Скамейка «Крокодил» шт. 1 14 540
21 Скамья Ампир 2 м шт. 1 62 065
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(Окончание на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 02.10.2019 г. № 1079
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 окру-
га «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», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» № 479 от 08.05.2019, № 
839 от 09.08.2019, № 959 от 06.09.2019 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом город-

ского 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 постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» от 28.05.2018 № 646, от 12.02.2019 № 123, от 18.04.2019 № 385), изложив 
его 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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

22 Диван на металлических ножках арт. 2205 шт. 1 12 690
Единичные расценки на монтаж урн и вазонов

23 Урна металлическая опрокидывающаяся шт. 1 4 218
24 Урна квадратная 65л с покрытием шт. 1 1 850
25 Урна арт 1114 шт. 1 3350
26 Урна Классика-2 шт. 1 16 142
27 Вставка для урны арт 1412 шт. 1 980
28 Вставка для урны арт 1413 шт. 1 720
29 Вазон Магнат-1 шт. 1 9 385
30 Вазон арт. 1152 шт. 1 750
31 Вазон арт. 1151 шт. 1 9 240
32 Урна арт. 1311 шт. 1 4 400
33 Урна арт. 1312 со вставкой для урны 1312 арт. 1414 шт. 1 5 700

Единичные расценки на монтаж малых игровых форм
34 Паровозик с одним вагончиком арт. 4422 шт. 1 125 154
35 Паровозик с горкой арт. 4420 шт. 1 83 609
36 Качалка-балансир «М» арт. 4102 шт. 1 11 050
37 Качалка балансир средний арт. 4104 шт. 1 12 760
38 Сидение для качелей, резиновое со спинкой арт. 4970 шт. 1 11 590
39 Качели–балансир арт. 4106 шт. 1 19 730
40 Детский игровой комплекс Н г.=1,5 (нерж.) арт. 5304 шт. 1 144 470
41 Качалка на пружине «Квадроцикл» арт. 4137 с каркасом фундамента для качалки на пружине двойной арт. 3309 шт. 1 32 690
42 Качалка на пружине «Петушок» арт. 4116 с каркасом фундамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 17 605
43 Качалка на пружине 2-х местная «Кабриолет» арт. 4136 с каркасом фундамента для качалки на пружине двойной арт. 3309 шт. 1 30 130 
44 Качалка на пружине «Ромашка» арт. 4114 с каркасом фундамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 16 030
45 Качалка на пружине «Динозаврик» арт. 4119 с каркасом фундамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 16 250
46 Качалка на пружине «Носорог» арт. 4120 с каркасом фундамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 16 250
47 Качалка на пружине Кораблик арт. 4172 с каркасом фундамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 39 880
48 Карусель с рулем арт 4194 с каркасом фундамента для карусели арт. 3307 шт. 1 38960
49 Карусель с рулем арт 4195 с каркасом фундамента для карусели арт. 3307 шт. 1 28 310
50 Карусель с рулем арт. 4195 с каркасом фундамента для карусели арт. 3307 шт. 1 28 876
51 Карусель арт. 4192 шт. 1 33 860
52 Качели на металлических стойках двойные, без подвесок арт. 4155 + сидение для качелей, резиновое с подвеской арт. 4968 + сидение для качелей, резиновое для детей до 5 лет с под-

веской арт. 4969 шт. 1 42 440
53 Детский игровой комплекс «мини» арт. 5109 шт. 1 37 570
54 Теннисный стол арт. 6712 шт. 1 21 310
55 Домик-беседка «Карета» арт. 4312 шт. 1 54 366
56 Тренажер арт. 7502, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 38 710
57 Тренажер арт. 7513, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 45 540
58 Тренажер арт. 7538, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 69 600
59 Тренажер арт. 7540, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 62 860
60 Тренажер арт. 7545, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 88 100
61 Тренажер арт. 7526, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 43 360
62 Тренажер арт. 7540, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 62760
63 Тренажер арт. 7521, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 65 560
64 Тренажер арт. 7526 шт. 1 43 095
65 Тренажер арт. 7540 шт. 1 62 985
66 Тренажер для спины арт. 7508 шт. 1 11570
67 Тренажер «мини-крепость» шт. 1 121030
68 Тренажер арт. 7521 шт. 1 65 739
69 Каркас фундамента для тренажеров арт. 3307 шт. 1 1 030
70 Стойки волейбольные (без сеток) арт. 6504 + сетка волейбольная арт. 6901 шт. 1 14 076
71 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная арт. 6500 шт. 1 19 740

Единичные расценки на освещение территорий
72 Светильник LED CC ТКМ 60W шт. 1 3 275
73 Светильник для наружного освещения консольный ДТУ «Дон Кихот» LED 40Вт 4000К IP54 шт. 1 10 484
74 Светильник DIO 60STR 60 Вт, 6600Лм шт. 1 4 122
75 Опора торшерная литая Кастра 01, с кронштейном на 2 светильника шт. 1 9 960,09
76 Светодиодный прожектор X-RAY LIRA 50 (СП-50) шт. 1 823,81

77
Опора Стрит 25 (Опора d164 мм с цилиндрическим плафоном из поликарбоната, рожок (голова) светильника Стрит 25 с отражателем, плафон с цоколем Е27, закрытый рассеивателем из 
закаленного стекла, закладная анкерного типа с четырьмя шпильками (высота 1000 мм) и двумя мощными фланцами. В качестве источника света применяется: светодиодная лампа. Для 
подсветки опоры применяется: светодиодная лента монохромного (одноцветного) свечения)

шт. 1 25 556

Единичные расценки на прочие работы
78 Изготовление памятника шт. 1 173 734

№ 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

ния, тыс. рублей Исполнители
Номер строки целевых 

показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 83 615,5 30 766,3 26 082,8 26 766,4
2 Местный бюджет 83 615,5 30 766,3 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 – исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 83 615,5 30 766,3 26 082,8 26 766,4

10 Местный бюджет 83 615,5 30 766,3 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 ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 29 357,0 12 661,9 8 179,9 8 515,2
15 Местный бюджет 29 357,0 12 661,9 8 179,9 8 515,2
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 29 357,0 12 661,9 8 179,9 8 515,2
18 Местный бюджет 29 357,0 12 661,9 8 179,9 8 515,2
19 Мероприятие 1. Приватизация и управление муниципальной собственностью, всего, из них: 1 592,5 479,3 545,4 567,8 КУИ, МКУ «Имущественное казна-

чейство» 4,5,7,8,9,10,11,15,1920 Местный бюджет 1 592,5 479,3 545,4 567,8

21
Мероприятие 1.1. Проведение текущей инвентаризации зданий, помещений  и сооружений, объектов, планируемых к сдаче в эксплуатацию, бесхозяй-
ных объектов, выморочного имущества, выдача заключений о разделении (объединении) объектов; расходы по оценке: объектов недвижимости, дви-
жимого имущества, земельных участков под объекты капитального (не капитального) строительства, жилищного строительства; исполнение 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. Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего, их них: 27 764,5 12 182,6 7 634,5 7 947,4 МКУ «Имущественное казначейство» 10,1125 Местный бюджет 27 764,5 12 182,6 7 634,5 7 947,4
26 Мероприятие 2.1. Капитальные ремонты объектов местной казны 5 673,8 5 673,8 0,0 0,0 10,11
27 МКУ «Имущественное казначейство» 5 673,8 5 673,8 0,0 0,0

28
Мероприятие 2.2. Содержание общего имущества объектов местной казны,  текущие ремонты объектов местной казны, коммунальные услуги  сво-
бодных площадей объектов местной казны, охрана объектов местной казны, приобретение и монтаж оборудования, противопожарные мероприятия, 
выплаты по судебным актам, иные расходы по объектам местной казны

22 090,7 6 508,8 7 634,5 7 947,4 10,11

29 МКУ «Имущественное казначейство» 22 090,7 6 508,8 7 634,5 7 947,4
30 ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
31 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 370,8 655,7 840,3 874,8
32 Местный бюджет 2 370,8 655,7 840,3 874,8
33 1. Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 370,8 655,7 840,3 874,8

Приложение к постановлению администрации городского     округа «Город Лесной» от 02.10.2019 № 1079 
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»
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(Продолжение на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2019 г. № 1085
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 03.03.2017 № 259

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 изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 259 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2021 года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
07.02.2019 № 109, от 30.04.2019 № 461, от 14.06.2019 № 640), изложив программу в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2019 № 1085
Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 259

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Лесной»;
Администрация городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной 
политики администрации городского округа «Город Лесной»);
Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»

Сроки реализации 
муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем 
и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности.
Задачи:
1) реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;
2) минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкциони-
рованных объектов размещения отходов.
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения Свердловской обла-
сти за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.
Задачи:
1) улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
2) предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение.
Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа 
«Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения.
Задачи:
1) формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;
2) Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с 
широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) обору-
дования высокого класса энергетической эффективности;
3) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окру-
жающую среду;
4) повышение уровня рационального использования топлива.
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа 
«Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоу-
стройства.
Задачи:
1) развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной 
собственности;
2) комплексное благоустройство дворовых территорий;
3) реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание 
мест захоронений.
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы.
Задача: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной 
программы

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы 

1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов.
2. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной».
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной».
4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной».
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности;
2) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности;
3) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения;
4) доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведе-
нию, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-
ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Фе-
дерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории город-
ского округа (муниципального района)
5) доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества выявлен-
ных; 

6) формирование экологической культуры населения и обучение безопасному об-
ращению с твердыми коммунальными отходами;
7) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной 
собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области;
8) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны вы-
брать способ управления данными домами;
9) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению к общему количе-
ству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных;
10) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории муниципального образования;
11) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования; 
12) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования;
13) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования;
14) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) на территории муниципального образования;
15) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади);
16) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площа-
ди);
17) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
18) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
19) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
20) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выраже-
нии, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной 
программы;
21) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
22) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв. метр общей площади);
23) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя);
24) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жи-
теля);
25) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади);
26) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальны-
ми системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади);
27) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными система-
ми теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
28) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных до-
мах;
29) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых элек-
тростанциях;
30) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; 
31) удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепло-
вой энергии в системах теплоснабжения;
32) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии;
33) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
34) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транс-
портировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
35) удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотве-
дения (на 1 куб. метр);
36) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 
кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим уста-
новленным нормативам);

35 Местный бюджет 2 370,8 655,7 840,3 874,8

36
Мероприятие 3. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков формируемых для продажи права на заключение 
договоров аренды (аукционы) под объекты капитального и не капитального строительства, под объекты жилищного строительства, для садоводства, 
под личное подсобное хозяйство; межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого 
имущества; межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под городскими лесами, всего, из них:

2 370,8 655,7 840,3 874,8
КУИ 

15

37 Местный бюджет 2 370,8 655,7 840,3 874,8
38 КУИ 2 370,8 655,7 840,3 874,8
39 ПОДПРОГРАММА 3 «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
40 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 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. Мероприятия по инженерному обеспечению территорий садоводческих некоммерческих 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 ПОДПРОГРАММЕ 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. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за границами ЗАТО гражданам, выезжающим из ЗАТО за счет 
средств федерального бюджета, передаваемых бюджетам городских округов, оплата стоимости проезда и провоза багажа, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

КУИ 2356 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 ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 51 887,7 17 448,7 17 062,6 17 376,4
60 Местный бюджет 51 887,7 17 448,7 17 062,6 17 376,4
61 1. Прочие нужды
62 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 51 887,7 17 448,7 17 062,6 17 376,4
63 Местный бюджет 51 887,7 17 448,7 17 062,6 17 376,4
64 Мероприятие 6. Организация обеспечения функций  и полномочий КУИ и подведомственных учреждений, всего, из них: 51 887,7 17 448,7 17 062,6 17 376,4

КУИ, 
МКУ «Имущественное казначейство» 2765 Местный бюджет 51 887,7 17 448,7 17 062,6 17 376,4

66 КУИ 27 482,6 10 662,6 8 410,0 8 410,0
67 МКУ «Имущественное казначейство» 24 405,1 6 786,1 8 652,6 8 966,4
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37) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
38) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
39) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей;
40) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского 
округа;
41) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах город-
ского округа;
42) обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения 
общественного транспорта;
43) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует 
современным требованиям, по отношению к их общему количеству;
44) количество дворовых территорий уровень благоустройства которых соответ-
ствует современным требованиям;
45) доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном 
состоянии, по отношению к их общему количеству;
46) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с 
нормативными требованиями;
47) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной програм-
мы;
48) приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта;
49) приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов;
50) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отно-
шению к общей численности населения;
51) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
52) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы;
53) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год;
54) количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 430 588,9 в том числе:
в 2019 году – 148 614,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 121 882,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 160 091,5 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 365 834,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 86 199,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 120 711,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 158 924,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 64 754,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 62 415,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 171,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 167,4 тыс. рублей; в том числе
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 44 310,8 тыс. ру-
блей, в том числе: 
в 2019 году – 44 310,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположе-
ны организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии: 16 925,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 16 925,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей. 

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Жилищно-коммунальное хозяйство становится той отраслью экономики, которая не только влияет на условия жизнедеятельно-
сти населения, но и сдерживает процесс реформирования экономики Российской Федерации в целом. Это связано не только с не-
дооцененностью масштабов отрасли, неоправданным ее отнесением к вопросам местного значения муниципальных образований, 
но и недостаточным пониманием ее места в системе мер жизненного уровня граждан.

На 01 января 2016 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1261,6 тыс. кв. метров общей площади, 
в том числе 1222,1 тыс. кв. метров, или 96,7 процента, в городской местности и 39,5 тыс. кв. метров, или 3,3 процента, в сельской 
местности.

На одного жителя городского округа приходилось 24,91 кв. метров общей площади жилого помещения. По отношению к 2014 году 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, выросла на 0,39 кв. метра или на 1,6 процента.

По формам собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной» распределяется следующим образом: государ-
ственный - 3,8 процента, муниципальный – 19,1 процента, частный – 77,1 процента. По материалу стен распределение по домам 
следующее: кирпичные – 49,0 процентов, панельные – 12,2 процента, блочные - 30,1 процент, монолитные - 0,2 процента, смешанные 
– 2,4 процента, деревянные – 6,1 процент. 

На 01 января 2018 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1281,5 тыс. кв. метров общей площади, 
в том числе 1228,1 тыс. кв. метров, или 95,8 процента, в городской местности и 53,4 тыс. кв. метров, или 4,2 процента, в сельской 
местности.

На одного жителя городского округа приходилось 25,17 кв. метров общей площади жилого помещения. По отношению к 2016 году 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, выросла на 0,26 кв. метра или на 1,04 процента.

По формам собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной» распределяется следующим образом: государ-
ственный - 3,8 процента, муниципальный – 6,8 процента, частный – 89,3 процента. По материалу стен распределение по домам сле-
дующее: кирпичные – 49,0 процентов, панельные – 12 процентов, блочные – 29,7 процентов, монолитные - 1 процент, смешанные 
– 2,3 процента, деревянные – 6 процентов. 

Уровень технического состояния жилищного фонда городского округа «Город Лесной» характеризуется следующими данными.
На 01 января 2016 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946 - 1970 годов – 39,7 процента, или 500,5 тыс. кв. метров, 

с 1971 по 1995 годы – 44,2 процента, или 557,2 тыс. кв. метров, после 1995 года – 15,9 процента, или 200,1 тыс. кв. метров. Значитель-
ную часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30 процентов – 1173,7 тыс. кв. метров, с износом от 31 до 65 про-
центов – 82,8 тыс. кв. метров, с износом от 66 до 70 процентов 1,5 тыс. кв. метров, с износом свыше 70 процентов – 0,6 тыс. кв. метров, 
что составляет 0,05 процента от всего жилищного фонда городского округа. 

На 01 января 2018 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946 - 1970 годов – 39,7 процента, или 500,5 тыс. кв. метров, 
с 1971 по 1995 годы – 44,2 процента, или 557,2 тыс. кв. метров, после 1995 года – 17,2 процента, или 220 тыс. кв. метров. Значительную 
часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30 процентов – 1194,4 тыс. кв. метров, с износом от 31 до 65 процен-
тов – 84,5 тыс. кв. метров, с износом от 66 до 70 процентов 2 тыс. кв. метров, с износом свыше 70 процентов – 0,6 тыс. кв. метров, что 
составляет 0,04 процента от всего жилищного фонда городского округа. 

Поддержание жилищного фонда в технически исправном и пригодном для проживания состоянии, а восстановление жилищного 
фонда является одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства. На территории Свердловской 
области проблема изношенного жилищного фонда решается путем его капитального ремонта и реконструкции. 

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает благоустройство жилищ-
ного фонда. 

По уровню благоустройства на 01 января 2016 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» характеризуется следу-
ющими показателями: водопроводом – 96,6 процента, водоотведением (канализацией) – 96,6 процента, центральным отоплением 
– 97,6 процента, горячим водоснабжением – 96,3 процента, газоснабжением - 60,4 процента. 

По уровню благоустройства на 01 января 2018 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» характеризуется следу-
ющими показателями: водопроводом – 96,5 процента, водоотведением (канализацией) – 96,5 процента, центральным отоплением 
– 96,5 процента, горячим водоснабжением – 96,1 процента, газоснабжением – 59,5 процента.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе области заключается в неудовлетворительном финансировании 
отрасли, отсутствии экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение энергосберегающих 
технологий, нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-коммунального хозяйства при производстве услуг, су-
ществующей неэффективной системе управления комплексом. Изложенные проблемы развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа «Город Лесной» носят комплексный характер, требуют значительных инвестиционных ресурсов и не могут 
быть решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий жилищно-коммунального и топливно-э-
нергетического комплексов, муниципальных предприятий и учреждений, а также жителей.

Детальный анализ отрасли, выявление ее основных проблем и пути их решения представлены в подпрограммах муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа «Город 
Лесной» до 2021 года».

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2021 
ГОДА»

1. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 1-1 к 
муниципальной программе.

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

ющих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности на соответствующий период.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2021 ГОДА»
Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 
2. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» как ответственный исполнитель 

государственной программы осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает 

эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономического разви-

тия, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам 
отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
3. Иные функции, выполняемые отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» как 

ответственным исполнителем государственной программы, изложены в подпрограммах муниципальной программы.
4. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
3) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом»;
4) муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство».

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности городского округа «Город Лесной» до 2021 года» предусматривается финансирование за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций, и иных межбюджетных трансфертов. Межбюджетные транс-
ферты представлены в соответствующих разделах четырех подпрограмм муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городов городского округа «Город Лесной» 
характеризуется высоким, более 45 процентов, износом основных фондов и значительными издержками на производство услуг.

По состоянию на 1 января 2016 года срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов тепловых сетей, 40 процентов сетей 
водоснабжения, 40 процентов сетей водоотведения.

Протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2016 года составила 44,8 километров, 
или 10,2 процента от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 9,0 километров, сетей водоснабжения 27,4 киломе-
тров, сетей водоотведения 8,5 километров.

По состоянию на 1 января 2018 года срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 68 процентов тепловых сетей, 42 процентов сетей 
водоснабжения, 48 процентов сетей водоотведения.

Протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2018 года составила 53,3 километров, 
или 12,1 процента от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 10,2 километров, сетей водоснабжения 28,3 киломе-
тров, сетей водоотведения 14,8 километров.

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Го-
род Лесной» были введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы и построены без учета современных требований к энер-
гоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых 
населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и эко-
логического состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения 
с отходами производства и потребления.

Ежегодно в городском округе «Город Лесной» образуется около 110 тысяч кубических метров отходов, основную часть из которых 
составляют твердые бытовые (коммунальные) отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные 
отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, образующиеся при эксплуа-
тации зеленых насаждений.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых бытовых отходов, а основным методом их 
утилизации является захоронение на полигоне, площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнитель-
ную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территориях муниципальных образова-
ний в Свердловской области и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию. На протяжении многих лет в должной 
мере не решается вопрос сбора, хранения и переработки вторичного сырья.

На сегодняшний день действует полигон размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 18,54 гектаров.
Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за 
счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую эколо-
гическую ситуацию.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструкту-

ры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» приведены 
в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструк-
туры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» приведе-
на в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ»

1. Для достижения целей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – подпрограмма 1) и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий, который приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 1, направлены на содержание объектов коммунальной инфраструктуры (текущее техническое 
обслуживание следующих объектов муниципальной собственности: водозаборная скважина в поселке Бушуевка, газопровод (вы-
сокого и низкого давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, водозаборная скважина и водопровод в по-
селке Ёлкино, часовые станции, фонтан, общественный туалет) находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Санитарная очистка городов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья 
населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке 
бытовых отходов, и уборке городских территорий. В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изменениями) 
«Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов относятся вопросы организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация централизованного сбора и утилизации 
отходов, в том числе отходов 1-2 классов опасности, не представляющих коммерческой ценности, ликвидацию несанкционирован-
ных свалок отходов производства и потребления, лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных 
объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, экологическое образование и просвещение (публикация ста-
тей, прокат видео роликов, изготовление баннеров). 

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной». Ответственный исполнитель подпрограммы 1 осуществляет функции определенные пунктом 2 раздела 3 
муниципальной программы. 

4. Исполнителями мероприятий подпрограммы 1 являются муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства», МКУ «Имущественное казначейство».

Исполнитель мероприятий подпрограммы 1:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограм-

мы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в течение 20 

дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной програм-
мы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализа-
ции мероприятий подпрограммы 1;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 1 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 1 для уточнения мероприятий подпрограммы 1 на 
очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 1.

ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

По состоянию на 01 января 2016 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составлял 1 262,7 тыс. ква-
дратных метров.

По состоянию на 01 января 2018 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составляет 1281,5 тыс. ква-
дратных метров. По сравнению с началом 2016 года жилищный фонд увеличился на 18,8 тыс. квадратных метров.

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда в частную собственность граждан передано 
988,03 тыс. квадратных метров жилищного фонда, или 77,1 процента жилищного фонда городского округа «Город Лесной».

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, от-
сутствие в местном бюджете источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, привело к тому, что в 
течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2016 года жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,6 тыс. кв. метров, что составляет 
0,05 процента от всего жилищного фонда городского округа. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное 
(до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

По состоянию на 1 января 2018 года жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,6 тыс. кв. метров, что составляет 
0,04 процента от всего жилищного фонда городского округа. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное 
(до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 
годы», в 2017 году работы по капитальному ремонту общего имущества выполнялись в 88 многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа «Город Лесной», общей площадью 99,6 тыс. кв. метров, в 2018 году в 54 многоквартирных домах 
общей площадью 74,07 тыс. кв. метров.

С 2014 года участились случаи присутствия агрессивных бродячих собак на улицах города и присоединенных территорий, что 
подтверждают обращения жителей, поступающие в муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба». При-
нимая во внимание, что безнадзорные собаки могут являться переносчиками заболеваний, общих для человека и животных, в том числе 
способных повлечь летальный исход, в целях защиты населения от болезней, общих для человека и животных, необходимо проводить 
мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак. 

В соответствии с законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, наделены государственным полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и осуществлением органами местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований переданного им государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных 
собак

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВА-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населе-
ния городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. В целях достижения целей подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лес-
ной» (далее – подпрограмма 2) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 
2 муниципальной программе. 

2. Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают:
перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся 
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в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на специализирован-
ный счет дома из расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области, установленным постановлением Правительства Свердловской области;

формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, осуществление деятельности по обращению с собаками без 

владельцев на территории городского округа «Город Лесной».
3. Ответственными исполнителем подпрограммы 2 является отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 

округа «Город Лесной». 
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 помимо функций определенных пунктом 2 раздела 3 муниципальной программы, опре-

деляет порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак.

4. Исполнителями мероприятий подпрограммы 2 являются: 
1) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в части осуществлению мероприятий по отлову безнад-

зорных собак, аренде и содержанию помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак, 
транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных со-
бак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак, в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 28.10.2015 № 2025 «Об организации осуществления мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, обитающих 
на территории городского округа «Город Лесной»;

2) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в 
части перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся 
в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на специализированный счет дома, в части формирования 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

5. Исполнители мероприятий подпрограммы 2:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в течение 20 дней 

после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной программы по фор-
мам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
мероприятий подпрограммы 2;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 2 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 2 для уточнения мероприятий подпрограммы 2 на оче-
редной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 2.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование за счет межбюджетных трансфертов (субвенций) из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований переданного государственного полномочия Свердловской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

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

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В настоящее время экономика городского округа «Город Лесной» характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут 
затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.

При существующем уровне потребления изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к следующим 
последствиям:

1) росту затрат муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», на оплату энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей городского округа «Город Лесной»;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих 

затратах на муниципальное управление.
С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализация меропри-
ятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений осуществлялась в основном за счет средств 
местного бюджета.

По состоянию на 1 января 2016 года уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами 
учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 87,7 процента, электрической энергии 100,0 процентов, горячего во-
доснабжения 87,7 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень оснащенности муниципальных учреждений прибора-
ми учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 99,1 процентов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего 
водоснабжения 99,1 процента, холодного водоснабжения 99,0 процента. 

По состоянию на 1 января 2018 года уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами 
учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 95,7 процента, электрической энергии 100,0 процентов, горячего во-
доснабжения 95,7 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень оснащенности муниципальных учреждений прибора-
ми учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии 99,1 процентов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего 
водоснабжения 99,1 процента, холодного водоснабжения 99,0 процента. 

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление роста потребности в дополнительных 
энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое со-
стояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и необоснованно вы-
сокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.

Отсутствие 100 процентов оснащения приборами учета энергоресурсов в жилом секторе не позволяет провести анализ и сделать 
выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой 
энергии у потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.

В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса и низкой платежеспособ-
ностью населения отсутствует экономическая заинтересованность в реализации энергосберегающих мероприятий. В сложившихся 
условиях для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» возни-
кает необходимость в государственной поддержке. Решение этих проблем планируется с привлечением средств областного и местного 
бюджета, предусмотренных подпрограммой.

При поэтапной реализации всех мероприятий в период на 2019-2021 годы должны быть достигнуты:
1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить энергетическую безопасность городского 

округа «Город Лесной», сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устой-
чивость коммунальных систем.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. В целях достижения целей подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
«Город Лесной» (далее – подпрограмма 3) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в при-
ложении № 2 муниципальной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 3 предусматривают организационные и технические мероприятия. Организационные мероприятия: 
организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информационную систему в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»), составление, оформление и анализ топливно-энерге-
тического баланса городского округа «Город Лесной», осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) 
программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за достижением этими организациями 
плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности. 

Технические мероприятия: модернизация систем и объектов наружного освещения, проектирование и монтаж общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии в малоэтажных многоквартирных жилых домах.

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является отдел энергетики и жилищной политики администрации городского окру-
га «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 помимо функций определенных пунктом 2 раздела 3 муниципальной программы осу-
ществляет организационные мероприятия подпрограммы 3. 

4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 3 является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
Исполнитель мероприятий подпрограммы 3:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 3, ежеквартально в течение 20 дней 

после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной программы по фор-
мам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
мероприятий подпрограммы 3;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 3 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 3 для уточнения мероприятий подпрограммы 3 на оче-
редной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 3.

ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙ-

СТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. Наряду с градо-

строительными, архитектурными, техническими аспектами. Важное значение для формирования функционально-планировочных, 
социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не 
может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января 2018 года составляет 1 281,5 тыс. квадратных 
метров. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт си-
стемы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных 
элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс 
мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), 
внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территорий малыми архитек-
турными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с 
оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство 
территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустрой-
ства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территорий городского округа «Город Лесной» остается достаточно острой. 
Состояние большинства существующих парков, скверов, фонтанов требует реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 5 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной», позволят улучшить экологическую 
обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насажде-
ний. Существующие детские игровые и спортивные площадки, имеют высокий процент износа и представляющие опасность для жизни 
и здоровья жителей. Спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового камня в 88 процентах дворовых терри-
торий, 90 процента детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 80 процентов оборудованных 
и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются 
многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых 
домов разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых авто-
стоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГО-
УСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. В целях достижения целей подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа 
«Город Лесной» (далее – подпрограмма 4) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в при-
ложении № 2 муниципальной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 4, предусматривают: озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, благоустрой-
ство и озеленение скверов, парковых зон, площадей, зон отдыха, замену и ремонт ограждений улично-дорожной сети городского окру-
га, ремонт и покраску малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах городского округа, установку, ремонт и покра-
ску остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта, благоустройство территорий кладбищ городского 
округа, комплексное благоустройство дворовых территорий, освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов 
и сетей уличного освещения, содержание мест захоронений, организацию похоронного дела, организацию сбора, вывоза, утилизации 
бытовых и промышленных отходов. 

3. Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является отдел энергетики и жилищной политики администрации городского окру-
га «Город Лесной». Ответственный исполнитель подпрограммы 4 осуществляет функции определенные пунктом 2 раздела 3 муници-
пальной программы. 

4. Исполнителем мероприятий подпрограммы 4 является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
Исполнитель мероприятий подпрограммы 4:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в течение 20 дней 

после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной программы по фор-
мам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
мероприятий подпрограммы 4;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 4 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 4 для уточнения мероприятий подпрограммы 4 на оче-
редной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 4.

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 23.04.2019 № 
438 «О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципальное казен-
ное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет функции сфере содержания и управления объектами городского 
хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства, озе-
ленения и содержания территории городского округа «Город Лесной», контроль за состоянием окружающей среды, природы, оказания 
ритуальных услуг, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на полигоне городского округа «Город Лесной». 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 
года» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2021 года» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. В целях достижения целей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» (далее – подпрограмма 5) и выполне-
ния поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 муниципальной программе, предусма-
тривающий обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» в соответствии с 
бюджетной сметой на содержание учреждения в целях осуществления функции сфере содержания и управления объектами городского 
хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства, озе-
ленения и содержания территории городского округа «Город Лесной», контроль за состоянием окружающей среды, природы, оказания 
ритуальных услуг. 

2. Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является отдел энергетики и жилищной политики администрации городского окру-
га «Город Лесной».

3. Исполнителем мероприятий подпрограммы 5 является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

Номер 
строки  Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя
1 2 3 4
1 1. ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
2 1.1. Цель 1 «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»
3 1.1.1. Задача 1 «Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» 
4 1.1.1.1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящих-

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

5 1.1.1.2. Обеспечение проведения капитального 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 водоснабжения 
населения, водоотведения

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

7 1.1.1.4.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 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 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 территории городского округа (муниципального района)

показатель определяется по формуле: Доок = Чоок / Ооок * 100, где Чокк – количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 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 Федерации 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 
(муниципального района) (единиц)

8 1.2.1. Задача 2 «Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов»

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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9 1.2.1.1. Доля ликвидированных несанкционированных 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»

10.1 1.2.1.3. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
имуществом»

10.2 1.2.1.4. Приобретение уплотнителя (компактра) твердых коммунальных отходов показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
имуществом»

11 2. ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
12 2.1. Цель 2  «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»
13 2.1.1. Задача 3 «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 многоквар-
тирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных 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 которых собственники помещений выбрали и реализу-
ют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквар-
тирных 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 
преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

15.1 2.1.1.3. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к 
общей численности населения

показатель выявляет долю граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, признанном таковым в установленном порядке, и опреде-
ляется как отношение численности граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде к общей численности населения городского округа 
«Город Лесной»: Рч = (Чн / Чо)*100, где Рч - доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, признанном таковым в установлен-
ном порядке; Чн - численность граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде; Чо - общая численность населения городского округа 
«Город Лесной» 

15.2 2.1.1.4. Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
в общем объеме жилищного фонда

показатель выявляет удельный вес площади жилых помещений, призанных в установленном порядке непригодными для проживания, в общем объеме 
жилищного фонда, и определяется как отношение площади жилых помещений, призанных непригодными для проживания, к общей площади жилых 
помещений городского округа «Город Лесной»: Рн = (Пн / По)*100, где Рн - доля площади жилых помещений, призанных в установленном порядке 
непригодными для проживания, в общем объеме жилищного фонда; Пн - площадь жилых помещений, призанных непригодными для проживания; По - 
общая площадь жилых помещений городского округа «Город Лесной» 

16 2.1.2. Задача 4 «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 мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной 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 «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 
20 3.1.1. Задача 5 «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

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

показатель выявляет долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 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 общий)*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 образования

показатель выявляет долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепло-
вой 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 исполь-
зованием приборов учета, Гкал; ОП мо тэ общий - общий объем потребления (использования) на территории городского округа тепловой энергии, Гкал

23 3.1.1.3.
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования

показатель выявляет долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 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 (использования) на территории городского округа холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием 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 
муниципального образования

показатель выявляет долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 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 использова-
нием приборов 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 образования

показатель выявляет долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природно-
го газа, потребляемого (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 использо-
ванием 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 6 «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 самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городско-
го 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 энергии 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 муниципальных 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 самоуправления и 
муниципальных учреждений (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 работ-
ников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

30 3.1.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

показатель выявляет удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 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 учреждениях, куб. м; К омс - количество работни-
ков органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

31 3.1.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (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 работ-
ников 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 реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

показатель выявляет отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате 
реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему 
объему финансирования муниципальной программы и определяется по формуле: 
Оэн. рес.  = (Ээн. рес. / ОФ мп)*100, где: Ээн. рес. - экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планиру-
ется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниям, 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 6 «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 Лес-
ной», Гкал; Пмкд - площадь 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 - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», 
куб. м; Кмкд - количество 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 многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», куб. м; 
Кмкд - количество 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 индивидуальными систе-
мами газового отопления (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 индивидуаль-
ными системами газового отопления, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», куб. м; Пмкд - площадь многоквартирных домов 
на территории городского округа «Город Лесной», кв. м

40 3.1.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами те-
плоснабжения (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 многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной», куб. м; Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», человек

41 3.1.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 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 потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», т у.т.; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории городского округа «Город 
Лесной», кв. м

42 3.1.4. Задача 7 «Повышение уровня рационального использования топлива»

43 3.1.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях и определяется по формуле: Утэс.ээ = 
ОПтэс.тэ / ОВтэс.тэ, где: ОПтэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями 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 выработку тепловой энергии на котельных
показатель выявляет удельный расход топлива на выработку 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 - объем выработки тепловой энергии котельными, расположенными на территории городского округа «Город Лесной», Гкал  

45 3.1.4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии 
в системах теплоснабжения

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

46 3.1.4.5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 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 территории 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 передаче в общем объеме переданной воды и определяется 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 переданной 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 электрической 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 освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам) 

показатель выявляет удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения и определяется 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 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»
53 4.1.1. Задача 8 «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципаль-

ной собственности»
54 4.1.1.1. Площадь цветников и клумб, подлежащих 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»



№ 417 октября 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10
(Продолжение. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 11).

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 ограждений 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 памятников, 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 остановочных павильонов на маршрутах движения обще-
ственного транспорта

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

60 4.1.2. Задача 9 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 

61 4.1.2.1. Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современ-
ным требованиям, по отношению к их общему количеству 

показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий муниципальной программы, 
и определяется как отношение благоустроенных дворов к общему числу дворов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»: 
Р = (Кп / Кн) x 100, где: Р - доля дворовых территорий городского округа «Город Лесной», уровень благоустройства которых повышен при реализации 
программы; Кп - количество дворовых территорий, 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 требованиям

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» и оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

63 4.1.3. Задача 10 «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»
64 4.1.3.1. Доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном 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 нормативны-
ми требованиями

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

66 5. ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

67 5.1. Цель 5 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
68 5.1.1. Задача 11 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»

69 5.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых 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 програм-
мы за отчетный период, в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»

Номер 
стро-

ки

№ 
цели, 

задачи, 
целе-
вого 

показа-
теля

Наименование целей, задач и целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы Источник значений показателей
 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 2 3 4 5 6 10
1 1. ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
2 1.1. Цель 1. «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»
3 1.1.1. Задача 1. «Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» 
4 1.1.1.1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5 1.1.1.2. Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
6 1.1.1.3. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

7 1.1.1.4.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по дого-
вору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов 71,43 71,43 71,43
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности  органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»

8 1.2.1. Задача 2. «Минимизация количества мест захоронения отходов, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов»

9 1.2.1.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества выявленных процентов 100 100 100
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-
ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

10 1.2.1.2. Формирование экологической культуры населения и обучение безопасному обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами процентов 100 100 100

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

10.1 Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта ед. 8 0 0
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-
ПП «О Комплексной стратегии по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области до 2030 года»

10.2 Приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов ед. 1 0 0 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

11 2. ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
12 2.1. Цель 2 «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»
13 2.1.1. Задача 3 «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, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

процентов 100 100 100 «Жилищный кодекс Российской Федерации», утвержденный Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ

15 2.1.1.2.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управ-
ления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами

процентов 100 100 100
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности  органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»

15.1 Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности 
населения процентов 1,11 1,11 1,11 Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 1330-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года»15.2 Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в общем объеме жилищ-

ного фонда процентов 0,086 0,086 0,086
16 2.1.2. Задача 4 «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 процентов 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-
ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

18 3. ПОДПРОГРАММА 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
19 3.1. Цель 3 «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения» 
20 3.1.1. Задача 5 «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 (используемой) на территории муниципального образова-
ния

процент 86 90 92
Постановление Правительства 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, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования процент 85 87 89

Постановление Правительства 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 использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования процент 95 95 95

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

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 муниципального образования процент 77 80 82

Постановление Правительства 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 которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования процент 15 15 15

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

26 3.1.2. Задача 6 «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 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 45,1 45,1 45,1

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

28 3.1.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,26 0,26 0,26

Постановление Правительства 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 органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 4,00 4,00 4,00

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

30 3.1.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) куб. м/чел. 1,55 1,55 1,55

Постановление Правительства 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 природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 0 0 0

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

32 3.1.2.6.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планиру-
ется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

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

33 3.1.2.7. Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями единиц 0 0 1

Постановление Правительства 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 7 «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 Правительства 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 Правительства 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 Правительства 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 электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 41,8 41,8 41,8
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

39 3.1.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в 
расчете на 1 кв. м общей площади)

куб. м/  
кв. м 0 0 0

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

40 3.1.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 
жителя) куб. м/чел. 0 0 0

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

41 3.1.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т у. т./кв. м 49,5 49,5 49,5
Постановление Правительства 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 8 «Повышение уровня рационального использования топлива»

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» НА 2019- 2024 ГОДЫ»
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43 3.1.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях кг у. т./ 
Гкал 0 0 0

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

44 3.1.4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных кг у. т./ 
Гкал 160 160 160

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

45 3.1.4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснаб-
жения кВтч/Гкал 10,87 10,87 10,87

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

46 3.1.4.5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии процентов 12,88 12,88 12,88

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

47 3.1.4.6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процентов 28,9 28,9 28,9
Постановление Правительства 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 электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водо-
снабжения (на 1 куб. метр) кВтч/куб. м 0,551 0,551 0,551

Постановление Правительства 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 электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) кВтч/куб. м 0,553 0,553 0,553
Постановление Правительства 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 электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) кВтч/кв. м 1,838 1,838 1,838

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

51 4. ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
52 4.1. Цель 4 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»
53 4.1.1. Задача 9 «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности»
54 4.1.1.1. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу кв.м 3568,6 3568,6 3568,6 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
55 4.1.1.2. Обрезка и формовка деревьев и кустарников штук 300 300 300 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах 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 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
57 4.1.1.4. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах 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 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах 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 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
60 4.1.3. Задача 10 «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»
61 4.1.3.1. Доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их обще-

му количеству процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

62 4.1.3.2. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями процентов 100 100 100 Федеральный закон от 16 сентября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

63 5. ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ДО 2021 ГОДА»

64 5.1. Цель 5 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»
65 5.1.1. Задача 11 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»
66 5.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы процентов 100 100 100 Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О 

принятии Устава городского округа «Город Лесной» 

Номер 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 430 588,9 148 614,5 121 882,9 160 091,5
2 Местный бюджет 365 834,6 86 199,5 120 711,0 158 924,1
3 Областной бюджет, в том числе: 64 754,3 62 415,0 1 171,9 1 167,4
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 44 310,8 44 310,8 0,0 0,0

5 За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 16 925,3 16 925,3 0,0 0,0

6 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 624,2 624,2 0,0 0,0
10 Местный бюджет 624,2 624,2 0,0 0,0
11 Прочие нужды 403 073,9 121 099,5 121 882,9 160 091,5
12 Местный бюджет 365 210,4 85 575,3 120 711,0 158 924,1
13 Областной бюджет, в том числе: 37 863,5 35 524,2 1 171,9 1 167,4
14 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 44 310,8 44 310,8 0,0 0,0

15 За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 16 925,3 16 925,3 0,0 0,0

16 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
17 ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 142 064,2 30 338,0 40 644,8 71 081,4
19 Местный бюджет 117 063,6 5 337,4 40 644,8 71 081,4
20 Областной бюджет 25 000,6 25 000,6 0,0 0,0
21 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 25 000,6 25 000,6 0,0 0,0
22 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
23 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 624,2 624,2 0,0 0,0
24 Местный бюджет 624,2 624,2 0,0 0,0
25 Мероприятие I. Актуализация генеральный схемы очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной» 

Свердловской области 526,2 526,2 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 9,10
26 Местный бюджет 526,2 526,2 0,0 0,0
27 Мероприятие II. Разработка электронной модели ведения рееста мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов, всего, из них: 98,0 98,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 9,10
28 Местный бюджет 98,0 98,0 0,0 0,0
29 2. Прочие нужды
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 141 440,0 29 713,8 40 644,8 71 081,4
31 Местный бюджет 116 439,4 4 713,2 40 644,8 71 081,4
32 Областной бюджет 25 000,6 25 000,6 0,0 0,0
33 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 25 000,6 25 000,6 0,0 0,0

34 Мероприятие 1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, всего, 
из них: 12 450,9 2 725,4 4 810,5 4 915,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 4, 6, 7

35 Местный бюджет 12 450,9 2 725,4 4 810,5 4 915,0
36 Мероприятие 1.1. Приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов, всего, из них: 9 999,0 9 999,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное казначейство» 10.237 Областной бюджет, в т.ч. 9 999,0 9 999,0 0,0 0,0
38 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 9 999,0 9 999,0 0,0 0,0
39 Мероприятие 1.2. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 13 101,9 13 101,9 0,0 0,0

МКУ «Имущественное казначейство» 10.140 Областной бюджет, в т.ч. 13 101,9 13 101,9 0,0 0,0
41 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 13 101,9 13 101,9 0,0 0,0

42 Мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти, всего, из них: 3 200,0 100,0 1 473,4 1 626,6 МКУ «Управление городского хозяйства» 5, 6, 7

43 Местный бюджет 3 200,0 100,0 1 473,4 1 626,6
44 Мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления, всего, их них: 5 151,2 1 211,6 1 930,2 2 009,4 МКУ «Управление городского хозяйства» 945 Местный бюджет 5 151,2 1 211,6 1 930,2 2 009,4
46 Мероприятие 4. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих объек-

тов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них: 253,5 107,7 71,5 74,3 МКУ «Управление городского хозяйства» 10
47 Местный бюджет 253,5 107,7 71,5 74,3
48 Мероприятие 5. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видео роликов, изготовление банне-

ров), всего, из них: 465,2 63,0 197,0 205,2 МКУ «Управление городского хозяйства» 10
49 Местный бюджет 465,2 63,0 197,0 205,2
50 Мероприятие 6. Услуги по захоронению твердых коммуанльных отходов, всего, из них: 4 918,6 505,5 2 162,2 2 250,9 МКУ «Управление городского хозяйства» 7, 951 Местный бюджет 4 918,6 505,5 2 162,2 2 250,9
52 Мероприятие 6.1 Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, всего, из них: 1 899,7 1 899,7 0,0 0,0

МКУ «Управление городского хозяйства» 7,9
53 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Областной бюджет, в т.ч. 1 899,7 1 899,7 0,0 0,0
55 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 1 899,7 1 899,7 0,0 0,0

56
Мероприятие 24. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
городского округа «Город Лесной», в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения, всего, из них:

90 000,0 0,0 30 000,0 60 000,0 Администрация городского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики и жилищной политики ад-
министрации городского округа «Город Лесной»)57 Местный бюджет 90 000,0 0,0 30 000,0 60 000,0

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»
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

58 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 68 807,0 45 681,1 11 356,4 11 769,5
60 Местный бюджет 30 943,5 10 156,9 10 184,5 10 602,1
61 Областной бюджет 37 863,5 35 524,2 1 171,9 1 167,4
62 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 17 420,0 17 420,0 0,0 0,0

63 За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 16 925,3 16 925,3 0,0 0,0

64 1. Прочие нужды
65 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 68 807,0 45 681,1 11 356,4 11 769,5
66 Местный бюджет 30 943,5 10 156,9 10 184,5 10 602,1
67 Областной бюджет 37 863,5 35 524,2 1 171,9 1 167,4
68 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 17 420,0 17 420,0 0,0 0,0

69 За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 16 925,3 16 925,3 0,0 0,0

70
Мероприятие 7. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым 
помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на специа-
лизированный счет дома, всего, из них:

29 689,0 8 902,4 10 184,5 10 602,1 МКУ «Комитет по управлению имуществом» 14, 15

71 Местный бюджет 29 689,0 8 902,4 10 184,5 10 602,1
72 Мероприятие 7.1. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодны-

ми для проживания, всего, из них: 35 599,8 35 599,8 0,0 0,0

МКУ «Комитет по управлению имуществом» 15.1, 15.273 Местный бюджет 1 254,5 1 254,5 0,0 0,0
74 Областной бюджет, в том числе: 34 345,3 34 345,3 0,0 0,0
75 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 17 420,0 17 420,0 0,0 0,0

76 За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 16 925,3 16 925,3 0,0 0,0

77 В том числе: 0,0

78
Мероприятие 7.2. Обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых в связи со сносом многоквартирных жилых домов, не 
включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, включая обследование специализированными организациями и снос жилых домов - расселение жилых домов по 
адресам ул.Дзержинского, д.3, ул.Дзержинского, д. 5 

17 420,0 17 420,0 0,0 0,0

79 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Областной бюджет, в том числе: 17 420,0 17 420,0 0,0 0,0
81 За счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 17 420,0 17 420,0 0,0 0,0

82
Мероприятие 7.3. Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в связи со сносом многоквартирных домов, 
не включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, включая снос жилых домов

16 925,3 16 925,3 0,0 0,0

83 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Областной бюджет, в том числе: 16 925,3 16 925,3 0,0 0,0
85 За счет иного межбюджетного трансферта на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 

территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 16 925,3 16 925,3 0,0 0,0

86 Мероприятие 8. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, осуществление деятельности по 
обращению с собаками без владельцев 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

87 Областной бюджет 3 518,2 1 178,9 1 171,9 1 167,4
88 ПОДПРОГРАММА 3  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
89 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0
90 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
91 Областной бюджет 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0
92 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0
93 1. Прочие нужды
94 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0
95 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Областной бюджет 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0
97 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0

98 Мероприятие 9. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информационную систему в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность») 0,0 - - -

Администрация городского 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

99 Мероприятие 10. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского округа «Город Лесной» 0,0 - - -
Администрация городского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики и жилищной политики ад-
министрации городского округа «Город Лесной»)

43, 44, 45

100
Мероприятие 11. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) программ организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений 
показателей надежности и энергетической эффективности

0,0 - - -
Администрация городского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики и жилищной политики ад-
министрации городского округа «Город Лесной»)

46, 47, 48, 49

101 Мероприятие 12. Модернизация систем и объектов наружного освещения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 50102 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
103 Мероприятие 12.1. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтажных многоквартир-

ных жилых домах, всего, из них: 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0

Управляющая организация, Администрация 
городского округа «Город Лесной» 22, 24, 35, 37104 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Областной бюджет 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0
106 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 1 890,2 1 890,2 0,0 0,0
107 ПОДПРОГРАММА 4 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
108 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 93 409,9 31 810,9 27 978,9 33 620,1
109 Местный бюджет 93 409,9 31 810,9 27 978,9 33 620,1
110 1. Прочие нужды
111 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 93 409,9 31 810,9 27 978,9 33 620,1
112 Местный бюджет 93 409,9 31 810,9 27 978,9 33 620,1
113 Мероприятие 13. Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа, всего, из них: 2 886,7 1 817,2 524,0 545,5 МКУ «Управление городского хозяйства» 54, 55114 Местный бюджет 2 886,7 1 817,2 524,0 545,5
115 Мероприятие 14. Благоустройство и озеленение скверов, парковых зон, площадей, зон отдыха, всего, их них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 56116 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Мероприятие 15. Замена, ремонт ограждений на улично-дорожной сети городского округа, всего, их них: 97,3 97,3 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 57118 Местный бюджет 97,3 97,3 0,0 0,0
119 Мероприятие 16. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах городкого округа, 

всего, их них: 28,6 28,6 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 58
120 Местный бюджет 28,6 28,6 0,0 0,0
121 Мероприятие 17. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта, 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 59
122 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
123 Мероприятие 18.  Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 62124 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
125 Мероприятие 19. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство новогодне-

го ледянного городка, противоклещевая обработка), всего, из них: 7 511,8 1 449,6 2 970,2 3 092,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 56, 58
126 Местный бюджет 7 511,8 1 449,6 2 970,2 3 092,0
127 Мероприятие 20. Комплексное благоустройство дворовых территорий, включая проектно-сметную документацию, всего, из 

них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 61, 62
128 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Мероприятие 21. Освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения,в том 

числе замена приборов учета электроэнергии, технологическое присоединение и разработка ПСД, всего, из них: 75 798,8 25 740,7 22 324,4 27 733,7 МКУ «Управление городского хозяйства» 61
130 Местный бюджет 75 798,8 25 740,7 22 324,4 27 733,7
131 В том числе: 0,0

132
Мероприятие 21.1. Устройство наружного освещения на нерегулируемом пешеходном переходе на участке дороги от  дома № 
1  ул. Лесная до  
ул. Калинина поселок Горный по решению городского суда  города Лесной от 05.04.2017 № 2-258/2017, всего, из них:

993,0 993,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 61
133 Местный бюджет 993,0 993,0 0,0 0,0

134
Мероприятие 21.2. Устройство наружного освещения в городе Лесном Свердловской области на улице Куйбышева поселок 
Горный от дома № 1 по ул. Куйбышева до ул. Калинина по решению суда от 24.07.2017  
№ 2-503/2017, всего, из них:

1 850,0 1 850,0 0,0 0,0 МКУ «Управление городского хозяйства» 61
135 Местный бюджет 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
136 Мероприятие 22.  Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из них: 7 086,7 2 677,5 2 160,3 2 248,9 МКУ «Управление городского хозяйства» 62137 Местный бюджет 7 086,7 2 677,5 2 160,3 2 248,9
138 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
139 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 124 417,6 38 894,3 41 902,8 43 620,5
140 Местный бюджет 124 417,6 38 894,3 41 902,8 43 620,5
141 1. Прочие нужды
142 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 124 417,6 38 894,3 41 902,8 43 620,5
143 Местный бюджет 124 417,6 38 894,3 41 902,8 43 620,5
144 Мероприятие 23.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства», 

всего, из них: 124 417,6 38 894,3 41 902,8 43 620,5 МКУ «Управление городского хозяйства» 66
145 Местный бюджет 124 417,6 38 894,3 41 902,8 43 620,5

    Список используемых сокращений:
1) МКУ «Управление городского хозяйства» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
2) МКУ «Комитет по управлению имуществом» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;
3) МКУ «Имущественное казначейство» - муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство».


