
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 26

5 июля 2021г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2021 г. № 663
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Лесной», в целях составления проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень информации, предоставляемой для составления проекта бюджета городского округа «Город 

Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в муниципальное казенное учреждение «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по составлению муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» проекта бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям, указанным в перечне информации, предоставляемой для составления проекта бюд-

жета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», пред-
ставлять в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» информацию, необходимую для формирования бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с установленными сроками.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2021 № 663

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Номер 
строки

Наименование предоставляемой информации,
проводимого мероприятия

Срок ис-
полнения 
(не позд-

нее)
Ответственные исполнители

 1 2 3 4
1. Сведения о поступлениях в доход бюджета платежей (с расшифровкой поступлений по закрепленным видам доходов), с объяснением причин 

отклонения фактических поступлений доходов от плановых показателей более (либо менее) 50%, по состоянию на 1 июля текущего года 15.07.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

2. Спрогнозированная ожидаемая оценка поступлений в доход бюджета в текущем финансовом году по закрепленным источникам доходов бюджета 
(с объяснением причин отклонения ожидаемых поступлений в местный бюджет от плановых показателей) 02.08.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

3. Уточненная Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет (в случае внесения изменений и дополнений) 02.08.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

4.
Прогноз поступлений администрируемых платежей в доход местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов 
бюджетной классификации доходов Российской Федерации, с приложением расчета прогноза поступлений в соответствии с утвержденной Мето-
дикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет

02.08.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

5.
Проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями городского 
округа «Город Лесной» с учетом изменений (уточнений) показателей планового периода утвержденного бюджета и включения показателей второго 
года планового периода

10.08.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

6. План (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плано-
вый период, содержащий прогноз доходов в денежном выражении 10.08.2021 муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной»
7. Сведения о площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 1 января текущего финансового года, по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 10.08.2021 муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»

8. Проекты изменений, вносимых в муниципальные программы городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 15.09.2021 комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

9. Информация об объеме и основаниях единовременных поступлений в доход бюджета по закрепленным источникам доходов бюджета за отчетный 
финансовый год и первое полугодие текущего финансового года 16.08.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

10. Информация о наличии недоимки по закрепленным источникам доходов бюджета по состоянию на 1 августа текущего финансового года и пер-
спективах ее взыскания 16.08.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

11. Прогноз потерь бюджета в связи с предоставлением льгот (преференций) по закрепленным источникам доходов бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период (с пояснительной запиской) 16.08.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

12. Сведения о площади аварийного и ветхого жилищного фонда по состоянию на 1 января текущего финансового года 16.08.2021 муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»

13. Прогноз платы за наем муниципального жилищного фонда на очередной финансовый год и плановый период 16.08.2021 муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»

14. Сведения о приватизированном жилье в текущем финансовом году (количество, площадь) по состоянию на 1 июля текущего года с последующим 
уточнением по состоянию на 1 октября текущего года 16.08.2021 муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной»

15.
Сведения о протяженности автомобильных дорог местного значения по категориям автомобильных дорог, в том числе включенных в реестр муни-
ципальной собственности городского округа «Город Лесной», по состоянию на 1 января текущего года, учтенных в сведениях Федеральной службы 
государственной статистики о протяженности автомобильных дорог общего пользования

16.08.2021 отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-
род Лесной»

16.
Сведения о протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых в очередном финансовом году и плановом периоде необхо-
димо осуществить мероприятия по оформлению права муниципальной собственности, расчет расходов на проведение мероприятий по оформ-
лению прав собственности

16.08.2021 отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-
род Лесной»

17.
Проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» о нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного значения и правилах их расчета (с приложением планового расчета затрат на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог местного значения на очередной финансовый год и плановый период)

16.08.2021 отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-
род Лесной»

18.
Предложения по оптимизации бюджетной сети за счет изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений городского окру-
га «Город Лесной», оптимизации организационной структуры, штатной численности муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния, сокращению расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления

16.08.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

19. Проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении лимитов потребления электрической энергии, тепловой 
энергии, питьевой и химочищенной воды для муниципальных учреждений на очередной финансовый год и плановый период 01.09.2021 отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-

род Лесной»
20. Информация об изменениях сетевых показателей муниципальных учреждений с подтверждением нормативно-правовыми актами, предложения 

по изменению типа подведомственых учреждений 01.09.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

21.
Проекты планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений с учетом изменений (уточнений) показателей 
планового периода утвержденного бюджета и включения показателей второго года планового периода, с приложением исходных данных и резуль-
татов расчетов нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат на содержание имущества

15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

22. Расчеты объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, расчеты на иные расхо-
ды муниципальных казенных учреждений 15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

23.
Информация о планируемых расходах на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности с прило-
жением подтверждающих докуметов (правовых актов, устанавливающих расходное обязательство, проектной документации, локальных сметных 
расчетов, заключений об оценке достоверности сметной стоимости работ и пр.)

15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

24. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, необходимые для выполнения условий предоставления субсидий в рамках 
государственных программ Российской Федерации и Свердловской области 15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

25.
Перечень субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям), с указа-
нием целей предоставления субсидий и критериев отбора получателей, которым могут быть предоставлены субсидии в очередном финансовом 
году и плановом периоде

15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

26. Предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет расхо-
дование бюджетных средств, не обеспеченных источниками финансирования очередном финансовом году и плановом периоде 15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Лесной»

27. Аналитическая записка о целесообразности и результативности налоговых расходов городского округа «Город Лесной», предложения по оптими-
зации налоговых льгот 01.10.2021 комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»
28. Проект решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в решения Думы городского округа «Город Лесной» об установле-

нии местных налогов, в случае изменения ставок по местным налогам и изменения налоговых льгот 01.10.2021 комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

29. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 15.10.2021 комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

30. Уточненные данные по ожидаемой оценке поступлений в доход бюджета городского округа «Город Лесной» в текущем финансовом году по закре-
пленным источникам доходов бюджета (с объяснением причин отклонения ожидаемых поступлений в местный бюджет от плановых показателей) 15.10.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

31.
Уточненный прогноз поступлений в доход бюджета городского округа «Город Лесной» по кодам бюджетной классификации на очередной фи-
нансовый год и плановый период, с приложением расчета плановых показателей в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет и пояснением причин увеличения (уменьшения) прогнозирования поступлений в доход бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

15.10.2021 главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Лесной»

32. Предварительные итоги социально-экономического развития территории городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития территории за текущий финансовый год 01.11.2021 комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»

33.
Пакет паспортов муниципальных программ для предоставления их одновременно с проектом решения Думы городского округа «Город Лесной» о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Счетную палату городского округа «Город Лесной» и Думу городского округа «Город 
Лесной»

10.11.2021 комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

34. Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый 
период 10.11.2021 комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной» (в части своей компетенции)

Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2021 № 663

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Номер 
строки Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1.

Направление запроса с предложением исполнительным органам государственной власти (государственным учреждениям) Российской Федерации, 
Свердловской области, осуществляющим контроль за поступлением доходов в бюджет городского округа «Город Лесной», представить в муниципальное 
казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 1 августа ожидае-
мую оценку поступлений в доход бюджета городского округа «Город Лесной» за текущий финансовый год по закрепленным источникам доходов, прогноз 
поступлений в доход местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

09.07.2021 отдел государственных доходов
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Номер 
строки Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
1 2 3 4

2.
Внесение изменений в приказы Горфинуправления, утверждающие методику расчета прогнозного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период, методику планирования бюджетных ассигнований бюджета город-
ского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период», методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» 

01.08.2021 отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

3. Согласование в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам с применением программного комплекса «ИСУФ»

в сроки, установленные 
Министерством финансов 

Свердловской области
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

4.
В случае несогласования Министерством финансов Свердловской области отдельных доходных и расходных источников местного бюджета по исход-
ным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год, принятие участия в 
рассмотрении несогласованных вопросов на заседании согласительной комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления в 
Министерстве финансов Свердловской области 

в сроки, установленные 
Министерством финансов 

Свердловской области
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

5. Согласование расчетной базы по доходам и расходам для расчета дотаций местному бюджету и оценке расходных полномочий для составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период с привлечением профильных отделов администрации городского округа «Город Лесной»

в сроки, установленные 
Министерством финансов 

Свердловской области
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

6. Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета городского округа «Город Лесной» по доходам и расходам за текущий финансовый год 10.11.2021 отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

7. Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плано-
вый период 10.11.2021 отдел государственных доходов, 

бюджетный отдел
8. Разработка бюджетного прогноза городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 10.11.2021 начальник Горфинуправления
9. Определение размера и структуры муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период, формирование проектов программы муни-

ципальных заимствований, программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период (в случае необходимости) 10.11.2021 отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

10. Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа «Город 
Лесной» (в случае необходимости) 10.11.2021 бюджетный отдел

11. Подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении основных направлений бюджетной 
и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 15.11.2021 отдел государственных доходов, 

бюджетный отдел

12.
Подготовка проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и направление его 
с материалами и документами, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета, в Счетную палату городского округа «Город Лесной» и Думу 
городского округа «Город Лесной»

15.11.2021
начальник Горфинуправления, от-
дел государственных доходов, бюд-
жетный отдел

13. Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 15.11.2021
начальник Горфинуправления, от-
дел государственных доходов, бюд-
жетный отдел

14. Направление главным распорядителям средств местного бюджета контрольных показателей плановых объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период 20.11.2021 бюджетный отдел

15. Участие в заседаниях комиссий Думы городского округа «Город Лесной» по рассмотрению плановых показателей проекта бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период

в сроки, определенные 
Думой городского округа «Го-

род Лесной»

начальник Горфинуправления, от-
дел государственных доходов, бюд-
жетный отдел

16.
Подготовка проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период для организации и проведения публич-
ных слушаний, участие в публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 
(с учетом изменений, вносимых по итогам согласительной комиссии)

в сроки, определенные 
Думой городского округа «Го-

род Лесной»

начальник Горфинуправления, от-
дел государственных доходов, бюд-
жетный отдел

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021 г. № 675
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 
10.10.2016 № 1348

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в том числе со статьей 100 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Регламент осуществления администрацией городского округа «Город Лесной» ведомственно-

го контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 10.10.2016 № 1348 «Об утверждении регламента осуществления администрацией 
городского округа «Город Лесной» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» 
(с изменениями, внесенными постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2020 № 

451), дополнив пункт 3 Регламента подпунктом:
«8) муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания»».
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 председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021 г. № 676
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1502

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07.04.2021 № 251 «О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на период до 2024 года», постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 22.04.2021 № 399 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 28.05.2021 № 
561 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 04.06.2021 № 588 «О перемещении бюджетных 
ассигнований в 2021 и плановом 2022 годах», от 10.06.2021 № 610 «О перемещении бюджетных ассигнований в 
2021 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024), приказов муниципального казенного уч-
реждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.04.2021 № 28 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 29.04.2021 № 30 «О внесении изменений в сводную бюджет-

ную роспись городского округа «Город Лесной» на 2021 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 16.04.2020 № 386, от 10.08.2020 № 834, от 04.12.2020 № 1325, от 28.12.2020 № 1426, от 19.04.2021 № 377), изло-
жив ее 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».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021№ 676
Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

г. Лесной, 2021
Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной 
политики администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители меро-
приятий
муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной»;
муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
администрация городского округа «Город Лесной»;
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами

Сроки реализации
муниципальной 
программы 

2020-2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с об-
ращением с коммунальными отходами на территории городского округа «Город Лесной».
Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и 
потребления.
Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной» за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Задача 4. Повышение качества питьевой воды.
Задача 5. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение.
Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город 
Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения.
Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.
Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с 
широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования 
высокого класса энергетической эффективности.
Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую 
среду.
Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива.
Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.
Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной 
собственности.
Задача 11. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержанию 
мест захоронений.
Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы.
Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
2. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лес-
ной».
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-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-
род Лесной» на 2020-2024 годы»

Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

1) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящих-
ся в муниципальной собственности;
2) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструкту-
ры, находящихся в муниципальной собственности;
3) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения;
4) Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа «Город Лес-
ной» в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе ор-
ганизаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной»;
5) разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприемного пункта;
6) актуализация генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области;
7) приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта;
8) доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов от количе-
ства выявленных свалок;
9) количество организованных мероприятий, направленных на экологическое образование 
населения городского округа «Город Лесной»;
10) приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов;
11) приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отхо-
дов;
12) создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемио-
логического законодательства;
13) доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов;
14) 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 многоквартир-
ных домах Свердловской области;
15) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реали-
зуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквар-
тирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами;
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16) количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению;
17) общая площадь, подлежащая расселению; 
18) доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения; 
19) уровень отловленных безнадзорных животных по отношению к общему количеству по-
ступивших заявок на отлов безнадзорных животных;
20) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (использу-
емой) на территории городского округа «Город Лесной»;
21) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»;
22) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории го-
родского округа «Город Лесной»;
23) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городско-
го округа «Город Лесной»;
24) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»;
25) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
26) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
27) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
28) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
29) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
30) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, до-
стижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями, к общему объему финансирования муниципальной программы;
31) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями;
32) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади);
33) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
34) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
35) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади);
36) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными систе-
мами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
37) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами те-
плоснабжения (в расчете на 1 жителя);
38) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
39) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростан-
циях;
40) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных;
41) удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии 
в системах теплоснабжения;
42) доля потерь тепловой энергии при ее передаче, в общем объеме переданной тепловой 
энергии;
43) доля потерь воды при ее передаче, в общем объеме переданной воды;
44) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортиров-
ки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
45) удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 
1 куб. метр);
46) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным норма-
тивам);
47) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
48) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
49) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа;
50) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского окру-
га «Город Лесной»;
51) обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения обще-
ственного транспорта;
52) доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, 
по отношению к их общему количеству;
53) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с норматив-
ными требованиями;
54) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы 

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

ВСЕГО: 534 258,9,
в том числе:
в 2020 году – 166 116,3;
в 2021 году – 118 900,3;
в 2022 году – 85 673,4;
в 2023 году – 75 027,7;
в 2024 году – 88 541,2;
из них:
местный бюджет: 476 292,6,
в том числе:
в 2020 году – 125 470,6;
в 2021 году – 130 937,5;
в 2022 году – 84 494,5;
в 2023 году – 73 848,8;
в 2024 году – 88 541,2;
областной бюджет: 57 966,3 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 
5 129,3; за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 26 437,0; за счет иного межбюд-
жетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического 
и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведен-
ных в 2020 году кассовых расходов, – 26 400,0),
в том числе:
в 2020 году – 40 645,7 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 590,3; за 
счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет иного межбюджетного 
трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и ин-
фраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных 
в 2020 году кассовых расходов, – 26 400,0);
в 2021 году – 14 962,8 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 181,2; за 
счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие – 13 781,6; за счет иного межбюджетного 
трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и ин-
фраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных 
в 2020 году кассовых расходов, – 0,0);
в 2022 году – 1 178,9 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 178,9);
в 2023 году – 1 178,9 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 178,9);
в 2024 году – 0,0;
внебюджетные источники: 0,0, в том числе:
в 2020 году – 0,0;
в 2021 году – 0,0;
в 2022 году – 0,0;
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
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 жизне-
деятельности населения, но и сдерживает процесс реформирования экономики Российской Федерации в целом. Это свя-
зано не только с недооцененностью масштабов отрасли, неоправданным ее отнесением к вопросам местного значения 
муниципальных образований, но и недостаточным пониманием ее места в системе мер жизненного уровня граждан.

На 1 января 2019 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 286,2 тыс. кв. метра общей 
площади, в том числе 1 232,3 тыс. кв. метра, или 95,8%, в городской местности и 53,9 тыс. кв. метра, или 4,2%, в сельской 
местности.

На одного жителя городского округа приходилось 25,3 кв. метра общей площади жилого помещения.
На 1 января 2020 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 283,8 тыс. кв. метров общей 

площади, в том числе 1 229,3 тыс. кв. метров, или 95,8%, в городской местности и 54,5 тыс. кв. метров, или 4,2%, в сельской 
местности.

На одного жителя городского округа приходилось 25,2 кв. метров общей площади жилого помещения (50 985 человек – 
численность населения, по данным Росстата на 01.01.2020). По отношению к 2019 году общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя, уменьшилась на 0,1 кв. метра, или на 0,4%.

На 1 января 2021 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 283,2 тыс. кв. метров общей 
площади, в том числе 1 228,0 тыс. кв. метров, или 95,7%, в городской местности и 55,2 тыс. кв. метров, или 4,3%, в сельской 
местности.

На одного жителя городского округа приходилось 25,2 кв. метров общей площади жилого помещения (50 985 человек – 
численность населения, по данным Росстата на 01.01.2020). По отношению к 2019 году общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя, уменьшилась на 0,1 кв. метра, или на 0,4%.

По формам собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной» на 1 января 2021 года распределяется 
следующим образом: государственный – 3,3%, муниципальный – 5,8%, частный – 90,9%. По материалу стен распреде-
ление по домам следующее: кирпичные – 51,0%, панельные – 13,1%, блочные – 29,9%, монолитные – 0,2%, смешанные 
– 1,8%, деревянные – 3,8%, прочие – 0,2%.

Уровень технического состояния жилищного фонда городского округа «Город Лесной» характеризуется следующими 
данными.

На 1 января 2019 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946-1970 годов, – 38,9%, или 500,5 тыс. кв. ме-
тров, с 1971 по 1995 годы – 43,5%, или 559,3 тыс. кв. метров, после 1995 года – 17,5%, или 224,7 тыс. кв. метров. Значи-
тельную часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30% – 1193,5 тыс. кв. метров, с износом от 31% 
до 65% – 84,5 тыс. кв. метров, с износом от 66% до 70% – 2 тыс. кв. метров, с износом свыше 70% – 0,6 тыс. кв. метров, что 
составляет 0,05% от всего жилищного фонда городского округа «Город Лесной».

На 1 января 2020 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946-1970 годов, – 39,0%, или 502,0 тыс. кв. ме-
тров, с 1971 по 1995 годы – 43,7%, или 561,4 тыс. кв. метров, после 1995 года – 17,3%, или 223,0 тыс. кв. метров. Значи-
тельную часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30% – 779,3 тыс. кв. метров, с износом от 31% до 
65% – 495,6 тыс. кв. метров, с износом от 66% до 70% – 6,6 тыс. кв. метров, с износом свыше 70% – 2,3 тыс. кв. метров, что 
составляет 1,8% от всего жилищного фонда городского округа «Город Лесной».

На 1 января 2021 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946-1970 годов, – 38,8%, или 498,5 тыс. кв. ме-
тров, с 1971 по 1995 годы – 43,6%, или 559,0 тыс. кв. метров, после 1995 года – 17,6%, или 225,7 тыс. кв. метров. Значи-
тельную часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30% – 782,0 тыс. кв. метров, с износом от 31% до 
65% – 493,4 тыс. кв. метров, с износом от 66% до 70% – 6,6 тыс. кв. метров, с износом свыше 70% – 1,2 тыс. кв. метров, что 
составляет 0,1% от всего жилищного фонда городского округа «Город Лесной».

Поддержание жилищного фонда в технически исправном и пригодном для проживания состоянии, а также восстанов-
ление 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 благоустрой-
ство жилищного фонда.

По уровню благоустройства на 1 января 2021 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» характеризуется 
следующими показателями: централизованным водоснабжением – 96,9%, централизованным водоотведением (канали-
зацией) – 96,4%, центральным отоплением – 94,5%, горячим водоснабжением – 90,9%, газоснабжением – 59,8%.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе заключается в неудовлетворительном финансировании 
отрасли, отсутствии экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение энергос-
берегающих технологий, нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-коммунального хозяйства при 
производстве услуг, существующей неэффективной системе управления комплексом. Изложенные проблемы развития 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной» носят комплексный характер, требуют значитель-
ных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления, организаций и 
предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также жителей.

Детальный анализ отрасли, выявление ее основных проблем и пути их решения представлены в подпрограммах му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

на 2020-2024 годы»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муници-

пальной программе.
Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 

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

соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на соответствующий период.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет следующие 
функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обе-
спечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономиче-
ского развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
Иные функции, выполняемые администрацией городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищ-

ной политики администрации городского округа «Город Лесной» как ответственным исполнителем государственной про-
граммы, изложены в подпрограммах муниципальной программы.

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 администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
4) муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
5) организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами на территории городского округа 

«Город Лесной».

Раздел 4. Межбюджетные трансферты
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» предусматривается финансирование 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов. Межбюджетные трансферты представлены в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной про-
граммы.

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, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» 
характеризуется высоким, более 70%, износом основных фондов и значительными издержками на производство услуг.

Срок эксплуатации инженерных сетей свыше 20 лет составляет 93,4% тепловых сетей, 94,1% сетей водоснабжения, 
98,3% сетей водоотведения.

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 35,612 
километра, в том числе сетей теплоснабжения – 15,4 километра, сетей водоснабжения – 9,847 километра, сетей водоот-
ведения – 10,365 километра.

По состоянию на 1 января 2020 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 29,2 
километра, в том числе сетей теплоснабжения – 11,0 километра, сетей водоснабжения – 8,1 километра, сетей водоотве-
дения – 10,1 километра.

По состоянию на 1 января 2021 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 47,6 
километра, в том числе сетей теплоснабжения – 9,6 километра, сетей водоснабжения – 21,2 километра, сетей водоотве-
дения – 16,7 километра.

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа «Город Лесной» были введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы и, соответственно, построены без 
учета современных требований к энергоэффективности.

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

Имеется необходимость модернизации в сфере ЖКХ, но ремонт и строительство требуют больших вложений. Финансо-
вые возможности у коммунальных предприятий, большинство которых в Лесном являются муниципальными, на эти цели 
ограничены. Недостаточное финансирование за счет бюджетных средств, ограничение роста тарифов на коммунальные 
услуги на законодательном уровне приводят к необходимости привлечения частного капитала для решения проблем 
модернизации в сфере ЖКХ.

Для решения этих проблем наиболее эффективным способом представляется форма партнерства государства с инве-
сторами. Концессионные соглашения в сфере ЖКХ – это привлечение средств инвесторов к реконструкции тех объектов, 
которые на основании соглашений могут быть переданы в пользование на определенный период в руки частных ин-
весторов. При этом партнер-инвестор обязуется вложить значительные средства в строительство или реконструкцию 
государственного или муниципального имущества и эксплуатировать переданные объекты, получая доход.

Администрацией городского округа «Город Лесной» заключены два концессионных соглашения:
в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», от 05.09.2016; 

предельный размер расходов концессионера на реконструкцию и (или) модернизацию объекта концессионного согла-
шения составляет 552 452,6 тыс. рублей;

в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности го-
родского округа «Город Лесной», от 14.12.2018; предельный размер расходов концессионера на создание и реконструк-
цию объекта соглашения составляет 726 880,0 тыс. рублей.

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрен-
ные в инвестиционных программах концессионеров в рамках заключенных концессионных соглашений, направлены на 
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повышение устойчивости и надежности обеспечения коммунальными ресурсами, оперативности и качества управления 
технологическими процессами.

Эксплуатацию сетей теплоснабжения и двух газовых котельных в соответствии с концессионным соглашением в отно-
шении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», от 05.09.2016 осу-
ществляет публичное акционерное общество «Т Плюс». Эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения в соответ-
ствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», от 14.12.2018 осуществляет общество с ограниченной 
ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной».

Ежегодно в городском округе «Город Лесной» образуется порядка 20 тысяч тонн отходов, основную часть из которых 
составляют твердые бытовые (коммунальные) отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупнога-
баритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, образу-
ющиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых коммунальных отходов, а ос-
новным методом их утилизации является захоронение на полигоне, площади земель, занятых под мусор, с каждым годом 
увеличиваются. Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на 
территории городского округа «Город Лесной» и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию. На протя-
жении многих лет в должной мере не решается вопрос накопления, сбора, хранения и переработки вторичного сырья.

На сегодняшний день действует полигон размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 27 
гектаров.

Полигон твердых бытовых (коммунальных) отходов г. Лесного соответствует требованиям экологического и санитарно-
эпидемиологического законодательства. В отношении полигона городского округа «Город Лесной» оформлен землеотвод, 
получена лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами, полигон включен в государственный 
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). На полигоне в плановом порядке проводится мониторинг воздействия 
на окружающую среду (воздух, почва, грунтовые воды). Срок эксплуатации полигона ТКО г. Лесного – до 2033 года. В 
настоящий момент фактическое заполнение полигона ТБО составляет 60% от проектной мощности. В 2018 году муни-
ципальное казенное предприятие «Комбинат благоустройства», осуществляющим эксплуатацию полигона, приобретен 
мобильный (быстровозводимый) мусоросортировочный комплекс, прошедший испытания в тестовом режиме. Ввод 
в эксплуатацию планируется в 2021 году. Также в целях модернизации работ на полигоне в 2019 году приобретен 
компактор-уплотнитель.

В городском округе «Город Лесной» накопление ТКО осуществляется в местах (площадках) накопления ТКО, а 
также с использованием системы мусоропроводов (50,8% от общей площади многоквартирного жилищного фонда 
обслуживается системой мусоропроводов, 49,2 % – контейнерной системой). По состоянию на 01.01.2021 создано 204 
площадки накопления, в том числе 115 – на территории МКД и 21 – в ИЖС.

С целью реализации на территории городского округа «Город Лесной» системы раздельного (дуального) накопления 
отходов в 2021 году запланировано приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО и переоборудование в 
соответствии с нормами санитарно-эпидемиологического законодательства контейнерных площадок.

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной», утвержденная поста-
новлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2011 № 574, с целью ее приведения в соот-
ветствие с действующим экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством, актуализирована в 2020 
году.

Проводится плановая работа, направленная на экологическое воспитание и образование населения города в сфере 
охраны окружающей среды. На телевизионном канале местной телестудии «Спектр – МАИ», на уличных видеоэкранах 
осуществляется размещение (прокат) видеороликов, тематических сюжетов экологической направленности. Информи-
рование населения о природоохранной деятельности осуществляется через городские средства массовой информации, 
Информационно-аналитический центр градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Администрацией городского округа «Город Лесной» оказывает содействие центрам экологического образования по 
организации курсов повышения квалификации и переподготовке специалистов-экологов и руководителей организаций 
города, ответственных за обеспечение экологической безопасности.

С целью воспитания экологической культуры и сознания у школьников и студентов образовательными учреждениями 
городского округа «Город Лесной» осуществляется деятельность по экологизации образовательных программ и разви-
тию дополнительного экологического образования и воспитания учащихся.

Ситуация, сложившаяся в городском округе «Город Лесной» в сфере обеспечения населения услугами теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых коммугналтных 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 экологическую ситуацию.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 1 «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной ин-

фраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов»
Для достижения целей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – подпрограмма 
1) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на содержание объектов коммунальной инфраструктуры (текущее тех-
ническое обслуживание следующих объектов муниципальной собственности: консервация водозаборной скважины в 
поселке Бушуевка, газопровод (высокого и низкого давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, 
водозаборная скважина и водопровод в поселке Ёлкино, часовые станции, фонтан, общественный туалет), находящихся в 
муниципальной собственности, на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности, актуализацию генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского окру-
га «Город Лесной» Свердловской области, субсидию муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслужи-
вание и домоуправление» на погашение кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы перед поставщиками и 
содержание сетей холодного водоснабжения и водоотведения в период с 01.01.2018 по 31.01.2019, плату Концендента в 
соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, мероприятия по 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, приобретение коммунальной специальной 
техники, автотранспорта, лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв 
и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, экологическое образование и просвещение (публикация статей, 
прокат видеороликов, изготовление баннеров) и др.

Санитарная очистка городов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране 
здоровья населения и окружающей природной среды, включает комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и 
переработке твердых коммунальных отходов и уборке городских территорий. В соответствии с Федеральными законами 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ (с изменениями) «Об отходах производства и потребления», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления городских округов относятся организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации и 
переработки коммунальных и промышленных отходов, организация централизованного сбора и утилизации отходов, в 
том числе отходов 1-2 классов опасности, не представляющих коммерческой ценности, ликвидация 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 просвеще-
ние населения (публикация статей, прокат видеороликов, изготовление баннеров).

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице от-
дела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обе-
спечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономиче-
ского развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
Ответственный исполнитель подпрограммы помимо данных функций определяет следующие порядки: предоставле-

ние субсидии муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслуживание и домоуправление» на погашение 
кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы перед поставщиками и содержание сетей холодного водоснаб-
жения и водоотведения в период с 01.01.2018 по 31.01.2019; отбор и предоставление субсидии в целях возмещения за-
трат на мероприятия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов – создание контей-
нерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствую-
щих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства; предоставление субсидии на возмещение затрат 
по созданию и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся 
в собственности городского округа «Город Лесной» (платы Концендента в соответствии с концессионным соглашением в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведения).

Исполнителями мероприятий подпрограммы 1 являются муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» (в части приобретения комму-
нальной специальной техники, автотранспорта), организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми 
домами на территории городского округа «Город Лесной».

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»:
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 те-

чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муни-
ципальной 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 город-
ского округа «Город Лесной»;

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

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

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 1 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 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 условия проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

По состоянию на 1 января 2021 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составляет 1 283,2 
тыс. квадратных метров. По состоянию на 1 января 2017 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лес-
ной» составляла 1 266,2 тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2017 годом жилищный фонд увеличился на 17 
тыс. квадратных метров.

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда в частную собственность граждан пере-
дано более 970 тыс. квадратных метров жилищного фонда городского округа «Город Лесной».

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики 
страны, отсутствие 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 2021 года по сравнению с 2017 годом жилищный фонд с износом более 70% увеличился и 
составил 1,2 тыс. кв. метров (2017 – 0,6 тыс. кв. метров), что составляет 0,05% от всего жилищного фонда городского округа 
«Город Лесной». Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимае-
мое 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 Сверд-
ловской области на 2015-2044 годы», в 2019 году работы по капитальному ремонту общего имущества выполнялись в 30 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», общей площадью 34,0 тыс. 
кв. метров, в 2020 году – в 19 многоквартирных домах общей площадью 33,2 тыс. кв. метров.

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания.

За счет средств областного (иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-э-
кономического и инфраструктурного развития городского округа) и местного бюджетов за 2019 год расселено 2 жилых 
дома, признанных непригодными для проживания (ул. Дзержинского, 3, 5). Приобретено 9 жилых помещений общей пло-
щадью 473,3 кв. метра, заключено 16 соглашений о выплате компенсации, переселено 25 семей, 60 человек.

За счет средств областного (иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-э-
кономического и инфраструктурного развития городского округа) и местного бюджетов за 2020 год расселен 1 жилой 
дом, признанный непригодным для проживания (ул. Орджоникидзе, 13). Приобретено 9 жилых помещений общей площа-
дью 439,6 кв. метра, заключено 12 соглашений о выплате компенсации, переселено 17 семей, 27 человек.

В связи с учащением случаев, по информации муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служ-
ба» администрации городского округа «Город Лесной», присутствия агрессивных бродячих собак на улицах города и 
присоединенных территорий, принимая во внимание, что безнадзорные собаки могут являться переносчиками заболе-
ваний, 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 без-
надзорных собак.

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев» органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, наделены государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и осуществлением органами местного самоу-
правления этих муниципальных образований переданного им государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город Лесной»

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.

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий прожи-
вания населения 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»

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

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, 

находящимся в муниципальной собственности, в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области;

2) формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания;

3) проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице от-
дела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 помимо функций, определенных разделом 3 муниципальной програм-
мы, определяет порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

Исполнителями мероприятий подпрограммы 2 являются:
1) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» – в части осуществления мероприятий по 

проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
городского округа «Город Лесной» в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.02.2020 № 193 «Об организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-
щими на территории городского округа «Город Лесной»;

2) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-
род 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; формирование жилищного фонда для пе-
реселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

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 2, ежеквартально в 

течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют ответственному исполнителю отчет о реализации му-
ниципальной 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 город-
ского округа «Город Лесной»;

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

4) обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 2 на основе муниципальных контрактов на поставку това-
ров, 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) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 2 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 2 на очередной 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 (суб-

венций) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление органами местного самоуправления этих муниципальных образований переданного госу-
дарственного полномочия Свердловской области 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 
эффективности городского округа «Город Лесной»

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

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

1) рост затрат муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» на оплату энергоресурсов;
2) увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей городского округа «Город Лесной»;
3) снижение эффективности расходования средств бюджета, вызванный ростом доли затрат на оплату коммунальных 

услуг в общих затратах на муниципальное управление.
С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» реализация мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
бюджетных учреждений осуществлялась в основном за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.07.2020 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) прибо-
рами учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии – 80,5%, электрической энергии – 100,0%, горяче-
го водоснабжения – 83,4%, холодного водоснабжения – 100,0%. Проведены обязательные энергетические обследования 
бюджетных учреждений с составлением энергетических паспортов.

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма 3, является преодоление роста потребности в 
дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения 
являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транс-
портировке энергоресурсов и необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система 
эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.
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В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса и низкой 
платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность в реализации энергосберегающих ме-
роприятий. В сложившихся условиях для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» возникает необходимость в государственной поддержке. Решение этих проблем пла-
нируется за счет привлечения средств областного и местного бюджетов, предусмотренных подпрограммой 3.

При поэтапной реализации всех мероприятий в период на 2020-2024 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-коммуналь-
ных услуг, повысить устойчивость коммунальных систем.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»

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

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной програм-
ме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа «Город Лесной»

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

Мероприятия подпрограммы 3 предусматривают организационные и технические мероприятия. Организационные ме-
роприятия: организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информационную систему 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»); составление, 
оформление и анализ топливно-энергетического 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 энерге-
тической эффективности. Технические мероприятия: модернизация систем и объектов наружного освещения; проекти-
рование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтажных многоквартирных жилых домах; осу-
ществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности (замена осветительных приборов (светильников) внутреннего освещения 
на современные энергосберегающие источники света в муниципальных учреждениях).

Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице от-
дела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 помимо функций, определенных абзацем 2 раздела 3 муниципальной 
программы, осуществляет организационные мероприятия подпрограммы 3.

Исполнителями мероприятий подпрограммы 3 являются:
1) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
2) организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами на территории городского округа 

«Город Лесной».
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 те-

чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муни-
ципальной 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 город-
ского 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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 3 для уточнения мероприятий подпрограм-
мы 3 на очередной 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 благоу-
стройства городского округа «Город Лесной»

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. 
Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для формирования функци-
онально-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 2021 года составляет 1 183,2 
тыс. квадратных метров (на 1 января 2020 года – 1 283,8 тыс. квадратных метров, на 1 января 2019 года – 1 286,2 тыс. 
квадратный метров). Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает: содер-
жание и ремонт системы 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» вклю-
чает комплекс мероприятий по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, 
искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, 
оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по 
благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиени-
ческих условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благо-
устройства и его элементов.

Проблема развития внешнего благоустройства территории городского округа «Город Лесной» остается достаточно 

острой.
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой-

ства городского округа «Город Лесной», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий 
жизни населения.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»

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

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 програм-
ме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешне-
го благоустройства городского округа «Город Лесной»

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

Мероприятия подпрограммы 4 предусматривают: озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа «Го-
род Лесной»; замена и ремонт ограждений улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»; ремонт и покраска 
малых форм; ремонт и содержание памятников и стендов на улицах городского округа; установка, ремонт и покраска 
остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта; благоустройство территорий кладбищ 
городского округа; освещение улиц, ремонт, устройство, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освеще-
ния городского округа; прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство 
новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка).

Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице от-
дела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4 осуществляет функции, определенные разделом 3 муниципальной программы.

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 4;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 4, ежеквартально в те-

чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муни-
ципальной 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 город-
ского 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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

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

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояний учреждений, участвующих в реализации развития 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной»
В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

19.11.2013 № 2145 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства», 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет функции в сфере содержания 
и управления объектами городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным жилищным и 
нежилым фондом, организации благоустройства, озеленения и содержания территории городского округа «Город Лес-
ной», контроля состояния 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 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
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» на 2020-2024 годы» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
В целях достижения целей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-
2024 годы» (далее – подпрограмма 5) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приве-
ден в приложении № 2 к муниципальной программе, предусматривающий обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства».

Содержание муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» осуществляется в соответ-
ствии с бюджетной сметой на содержание учреждения в целях осуществления функции в сфере содержания и управле-
ния объектами городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, организации благоустройства, озеленения 
и содержания территории городского округа «Город Лесной», контроля состояния окружающей среды, природы, оказа-
ния ритуальных услуг.

Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице от-
дела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

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

Номер 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
2. Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
3. Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 

4. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности процентов 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 131-ФЗ)

5. Целевой показатель 2. Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

6. Целевой показатель 3. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

7.

Целевой показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-
ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концес-
сии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа «Город Лесной»  в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной»

процентов 61,4 85,7 85,7 85,7 85,7
Указ Президента Российской  Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности  органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» (ред. от 09.05.2018)

8. Целевой показатель 5. Разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприем-
ного пункта единиц 0 0 0 0 0

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

9. Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением с коммунальными отходами на территории городского округа «Город Лесной»
10. Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления

11. Целевой показатель 6. Актуализация генеральной схемы очистки территории населенных пунктов 
городского округа «Город Лесной» Свердловской области единиц 1 0 0 0 0

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

12. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта единица  3 3 0 0 0

приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 
31.03.2020 N 185 «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории Свердловской области»

13. Целевой показатель 8. Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отхо-
дов от количества выявленных свалок процентов 100 100 100 100 100

постановление Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП  «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (далее − Постановление Правительства 
Свердловской области № 1330-ПП) 

14. Целевой показатель 9. Количество организованных мероприятий, направленных на экологическое 
образование населения городского округа «Город Лесной» процентов 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской области                                          

№ 1330-ПП 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ЦеЛи, задачи и ЦеЛеВые ПОказатеЛи РеаЛизаЦии муниЦиПаЛьнОй ПРОГРаммы «РазВитие жиЛищнО-кОммунаЛьнОГО ХОзяйстВа и ПОВышение ЭнеРГетическОй ЭффектиВнОсти  

В ГОРОдскОм ОкРуГе «ГОРОд ЛеснОй» на 2020-2024 ГОды»
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

15. Целевой показатель 10. Приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммунальных отходов единица  0 0 0 0 0 Федеральный закон № 131-ФЗ

16. Целевой показатель 11. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов единица  61 61 0 0 0

приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 
31.03.2020 N 185 «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории Свердловской области»

17.
Целевой показатель 12. Создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпи-
демиологического законодательства

единица  0 21 0 0 0 Постановление Правительства Свердловской области                                          
№ 1330-ПП 

18. Целевой показатель 13. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в 
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов процентов 12 (спра-

вочно) 15 25 35 45

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 
04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения 
по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на период до 2024 года» (далее 
- Распоряжение № 31-РГ)

19. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
20. Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»за счет формирования благоприятной среды проживания граждан
21. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

22.
Целевой показатель 14. 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 100 100 100 100 100
Жилищный кодекс Российской Федерации, утвержден-
ный Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
188-ФЗ

23.
Целевой показатель 15. 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 выбрать способ управления 
данными домами

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

24. Целевой показатель 16. Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению единиц 1 2 1 - - Постановление Правительства Свердловской области                                          
№ 1330-ПП 

25. Целевой показатель 17. Общая площадь, подлежащая расселению тыс. кв. 
метров 0,575 0,949 0,377 - - Постановление Правительства Свердловской области                                          

№ 1330-ПП 
26. Задача 4. Повышение качества питьевой воды 
27. Целевой показатель 18. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения процентов 100 100 100 100 100 Распоряжение № 31-РГ
28. Задача 5. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение

29. Целевой показатель 19. Уровень отловленных безнадзорных животных по отношению к общему 
количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных процентов

100       
(справоч-
но)

100 100 100 100

постановление Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении Государ-
ственной программы Свердловской области «Обеспе-
чение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 2024 года» 

30. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
31. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
32. Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности

33.
Целевой показатель 20. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории городского округа «Город Лесной»

процент 86 86 86 86 86

постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2021 № 161 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (далее − Постановление Правительства 
РФ № 161)

34.
Целевой показатель 21. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории городского округа «Город Лесной»

процент 85 85 85 85 85 Постановление Правительства РФ № 161

35.
Целевой показатель 22. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
городского округа «Город Лесной»

процент 95 95 95 95 95 Постановление Правительства РФ № 161

36.
Целевой показатель 23. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
городского округа «Город Лесной»

процент 77 77 77 77 77 Постановление Правительства РФ № 161

37.
Целевой показатель 24. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) 
на территории городского округа «Город Лесной»

процент 15 15 15 15 15 Постановление Правительства РФ № 161

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

39. Целевой показатель 25. 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 45,1 45,1 Постановление Правительства РФ № 161

40. Целевой показатель 26. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Постановление Правительства РФ № 161

41. Целевой показатель 27. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел. 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Постановление Правительства РФ № 161

42. Целевой показатель 28. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел. 14 14 14 14 14 Постановление Правительства РФ № 161

43. Целевой показатель 29. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел. 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

44.
Целевой показатель 30. 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

процентов 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

45. Целевой показатель 31. Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями единиц 0 0 2 2 2 Постановление Правительства РФ № 161

46. Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду 
47. Целевой показатель 32. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Постановление Правительства РФ № 161

48. Целевой показатель 33. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя)

куб. м/
чел. 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 Постановление Правительства РФ № 161

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

куб. м/
чел. 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 Постановление Правительства РФ № 161

50. Целевой показатель 35. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 Постановление Правительства РФ № 161

51. Целевой показатель 36. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивиду-
альными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб. м/  
кв. м 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

52. Целевой показатель 37. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел. 68,8 68,8 68,9 68,9 70 Постановление Правительства РФ № 161

53. Целевой показатель 38. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах т у. т./кв. м 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 Постановление Правительства РФ № 161

54. Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива
55. Целевой показатель 39. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях
кг у. т./ 
Гкал 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

56. Целевой показатель 40. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных кг у. т./ 
Гкал 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Постановление Правительства РФ № 161

57. Целевой показатель 41. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 Постановление Правительства РФ № 161

58. Целевой показатель 42. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче, в общем объеме передан-
ной тепловой энергии процентов 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 Постановление Правительства РФ № 161

59. Целевой показатель 43. Доля потерь воды при ее передаче, в общем объеме переданной воды процентов 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 Постановление Правительства РФ № 161
60. Целевой показатель 44. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 
кВтч/
куб. м 0,909 0,909 0,909 0,909 0,909 Постановление Правительства РФ № 161

61. Целевой показатель 45. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоот-
ведения (на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 Постановление Правительства РФ № 161

62.
Целевой показатель 46. 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 1,838 1,838 Постановление Правительства РФ № 161

63. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
64. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
65. Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
66. Целевой показатель 47. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу кв.м 3 568,6 721,0 721,0 721,0 721,0 Федеральный закон № 131-ФЗ
67. Целевой показатель 48. Обрезка и формовка деревьев и кустарников штук 300 12 000 12 000 12 000 12 000 Федеральный закон № 131-ФЗ
68. Целевой показатель 49. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского 

округа процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

69. Целевой показатель 50. Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах 
городского округа «Город Лесной» процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

70. Целевой показатель 51. Обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движе-
ния общественного транспорта процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

71. Задача 11. «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений»
72. Целевой показатель 52. Доля светильников наружного освещения, находящихся в работоспособ-

ном состоянии, по отношению к их общему количеству процентов 95 95 95 95 95 Федеральный закон № 131-ФЗ

73. Целевой показатель 53. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с 
нормативными требованиями процентов 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

74. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализациимуниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»на 2020-2024 годы»
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75. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
76. Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

77. Целевой показатель 54. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы процентов 100 100 100 100 100

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа 
«Город Лесной» 

Но-
мер 

стро-
ки

Номер 
цели, 

задачи, 
целе-
вого 

показа-
теля

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3 4
1. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
2. 1. Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
3. 1. Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 

4. 1. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

показатель рассчитывается как доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких объектов. Данные таких 
расчетов в процентах предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в 
процентах 

5. 2. Целевой показатель 2. Обеспечение проведения капитального ремонта объектов 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

показатель рассчитывается как доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в отношении которых проведен капитальный ремонт, к общему количеству объектов, в отношении которых запланиро-
вано проведение капитального ремонта. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства», в процентах 

6. 3. Целевой показатель 3. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения

показатель рассчитывается как отношение суммы календарных дней периодов технологических нарушений снабжения 
коммунальными ресурсами к общему количеству календарных дней за текущий год. Данные предоставляет администрация 
городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики), в процентах 

7. 4.

Целевой показатель 4.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляю-
щих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммуналь-
ных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве част-
ной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа «Город Лесной»  в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город 
Лесной»

показатель определяется по формуле: Доок = Чоок / Ооок * 100, где Чокк – количество организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотве-
дению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммуналь-
ной 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% 
(единиц); Оокк − общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района) (единиц). Данные предоставляет администрация городского округа «Город 
Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики), в процентах 

8. 5. Целевой показатель 5. Разработка проектно-сметной документации на обустройство 
снегоприемного пункта

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

9. 2. Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной»
10. 2. Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
11. 6. Целевой показатель 6. Актуализация генеральной схемы очистки территории населен-

ных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства»

12. 7. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной техники, автотран-
спорта

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Имущественное казначейство»

13. 8. Целевой показатель 8. Доля ликвидированных несанкционированных свалок комму-
нальных отходов от количества выявленных свалок

показатель рассчитывается как отношение количества ликвидированных несанкционированных свалок к количеству 
выявленных. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского 
хозяйства», в процентах 

14. 9. Целевой показатель 9. Количество организованных мероприятий, направленных на 
экологическое образование населения городского округа «Город Лесной»

показатель рассчитывается как отношение количества организованных мероприятий к количеству запланированных. 
Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в 
процентах 

15. 10. Целевой показатель 10. Приобретение уплотнителя (компактора) твердых коммуналь-
ных отходов

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Имущественное казначейство»

16. 11. Целевой показатель 11. Приобретение контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Имущественное казначейство»

17. 12.
Целевой показатель 12. Создание контейнерных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства

показатель устанавливается на основании оперативных данных управляющих организаций, занимающихся обслуживанием 
и эксплуатацией многоквартирных жилых домов,  выполнивших работы по созданию контейнерных площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпи-
демиологического законодательства

18. 13. Целевой показатель 13. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на ути-
лизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

показатель определяется по формуле: Д тко утил = (N тко утил / N тко)*100, где: 
N тко утил - объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию; N тко - общий объем твердых комму-
нальных отходов. Данные таких расчетов предоставляются организациями, занимающимися  направлением на утилизацию 
твердых коммунальных отходов, в процентах 

19. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
20. 3. Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»  за счет формирования благоприятной среды проживания граждан
21. 3. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

22. 14.
Целевой показатель 14. Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в му-
ниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

показатель определяется по формуле: У пер вз = (Сумма пер вз / Сумма нач)*100, где: 
Сумма пер вз - перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым поме-
щениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, руб.; Сумма нач - сумма начислений  взносов на капитальный 
ремонт по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Данные таких расчетов предоставля-
ются муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа 
«Город Лесной», в процентах 

23. 15.
Целевой показатель 15. 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 выбрать способ управления данными домами

показатель устанавливается на основании данных формы федерального  статистического  наблюдения  № 22-ЖКХ (ре-
форма) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» и рассчитывается  администрацией городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики) 
как отношение количества многокварнирных домов,  в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники поме-
щений должны выбрать способ управления данными домами, в процентах 

24. 16. Целевой показатель 16. Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих 
расселению

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной»

25. 17. Целевой показатель 17. Общая площадь, подлежащая расселению показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной»

26. 4. Задача 4. Повышение качества питьевой воды 

27. 18. Целевой показатель 18. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения

показатель определяется по формуле: Д кач пит = (ОП кач пит / ОП общий пит)*100, где: 
ОП кач пит - объем потребления (использования) на территории городского округа «Город Лесной» качественной питьевой 
воды, куб. метр; ОП общий пит - общий объем потребления (использования) на территории городского округа «Город 
Лесной» питьевой воды, куб. метр, на основании сведений из формы статистичекого наблюдения № 1-водопровод, в 
процентах 

28. 5. Задача 5. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение

29. 19. Целевой показатель 19. Уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению 
к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных 

показатель определяется по формуле: Ур соб = (N отл соб / N заявок)*100, где: 
N отл соб - количество отловленных безнадзорных животных, ед.; N заявок - количество  поступивших заявок на отлов 
безнадзорных животных. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление 
городского хозяйства», в процентах 

30. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
31. 4. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
32. 6. Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности

33. 20.
Целевой показатель 20. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной»

показатель выявляет долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров 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 (использо-
вания) на территории городского округа электрической энергии, кВт. ч, в процентах 

34. 21.
Целевой показатель 21. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории городского округа «Город Лесной»

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

35. 22.
Целевой показатель 22. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории городского округа «Город Лесной»

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 опреде-
ляется 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 «Город Лесной» холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. метретр; ОП мо хвс общий - общий объем 
потребления (использования) на территории городского округа «Город Лесной» холодной воды, куб. метр, в процентах 

36. 23.
Целевой показатель 23. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории городского округа «Город Лесной»

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 определя-
ется 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 «Город Лесной» горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. метретр; ОП мо гвс общий - общий объем 
потребления (использования) на территории городского округа «Город Лесной» горячей воды, куб. метр,  в процентах 

37. 24.
Целевой показатель 24. Доля объема природного газа, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потре-
бляемого (используемого) на территории городского округа «Город Лесной»

показатель выявляет долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного 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 использованием приборов учета, куб. метр; ОП мо газ общий - общий объем потребления (использова-
ния) на территории городского округа природного газа, куб. метр,  в процентах 

38. 7. Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической 
эффективности

Приложение № 1-1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
Методика расчета значений целевых показателей реализации Муниципальной програММы «развитие жилищно-коММунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городскоМ округе «город лесной» на 2020-2024 годы»
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

39. 25.
Целевой показатель 25. Удельный расход электрической энергии на снабжение орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

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

40. 26.
Целевой показатель 26. 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 муниципаль-
ных учреждений городского округа «Город Лесной» и определяется по формуле: У мо тэ = (ОП омс тэ / П омс), где: 
ОП омс тэ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждени-
ях, Гкал; П омс - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. метр

41. 27. Целевой показатель 27. Удельный расход холодной воды на снабжение органов мест-
ного 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), где: 
ОП омс хвс - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. 
метретр; К омс - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

42. 28. Целевой показатель 28. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местно-
го 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), где: 
ОП омс гвс - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. 
метретр; К омс - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

43. 29. Целевой показатель 29. Удельный расход природного газа на снабжение органов мест-
ного 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), где: 
ОП омс газ - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. 
метретр; К омс - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, человек

44. 30.

Целевой показатель 30. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоу-
правления 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 местно-
го 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 планируется в результате реализации энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениям, тыс. рублей; ОФ мп - общий 
объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей,  в процентах 

45. 31. Целевой показатель 31. Количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

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

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

47. 32. Целевой показатель 32. 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, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», Гкал; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории 
городского округа «Город Лесной», кв. метр

48. 33. Целевой показатель 33. 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, рас-
положенных на территории городского округа «Город Лесной», куб. метретр; Кмкд - количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», человек

49. 34. Целевой показатель 34. 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, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной», куб. метр; Кмкд - количество жителей, проживающих в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», человек

50. 35. Целевой показатель 35. 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. метр

51. 36.
Целевой показатель 36. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

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

52. 37. Целевой показатель 37. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

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

53. 38. Целевой показатель 38. 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) энергети-
ческих ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», т у.т.; Пмкд 
- площадь многоквартирных домов на территории городского округа «Город Лесной», кв. метр

54. 9. Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива

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

показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях и опреде-
ляется 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  

56. 40. Целевой показатель 40. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в 
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  

57. 41. Целевой показатель 41. 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 определяется по формуле: Уээ передача тэ = ОП ээ передача тэ / ОПмо тэ общий, где: ОП ээ передача 
тэ - объем потребления электрической энергии используемый для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения, 
кВт. ч; ОПмо тэ общий - общий объем переданной тепловой энергии на территории городского округа «Город Лесной», Гкал  

58. 42. Целевой показатель 42. 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 энер-
гии 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, в процентах 

59. 43. Целевой показатель 43. Доля потерь воды при ее передаче, в общем объеме передан-
ной 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. метр, в процентах 

60. 44. Целевой показатель 44. 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. метр

61. 45. Целевой показатель 45. 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  

62. 46.
Целевой показатель 46. Удельный расход электрической энергии в системах уличного 
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответству-
ющим установленным нормативам) 

показатель выявляет удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения и определяется по форму-
ле: 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. метр

63. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
64. 5. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
65. 10. Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
66. 47. Целевой показатель 47. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление городского хозяйства»
67. 48. Целевой показатель 48. Обрезка и формовка деревьев и кустарников показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление городского хозяйства»

68. 49. Целевой показатель 49. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной 
сети городского округа 

показатель рассчитывается как доля ограждений на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», в отношении 
которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких ограждений. Данные таких расчетов предо-
ставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах

69. 50. Целевой показатель 50.  Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм 
на улицах городского округа «Город Лесной»

показатель рассчитывается как доля  памятников, стендов, малых форм на улично-дорожной сети городского округа 
«Город Лесной», в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких  памятников, 
стендов, малых форм. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление 
городского хозяйства», в процентах 

70. 51. Целевой показатель 51. Обеспечение содержания остановочных павильонов на марш-
рутах движения общественного транспорта

показатель рассчитывается как доля остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта на 
улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию 
к общему количеству таких  остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта. Данные таких 
расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

71. 11. Задача 11. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений

72. 52. Целевой показатель 52. Доля светильников наружного освещения, находящихся в 
работоспособном состоянии, по отношению к их общему количеству 

показатель определяется по формуле: Д свет = (N раб свет / N свет)*100, где: 
N раб свет - количество светильников наружного освещения, находящихся в работоспособном состоянии, ед.; N свет 
- общее количество  светильников. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства», в процентах 

73. 53. Целевой показатель 53. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в 
соответствии с нормативными требованиями

показатель определяется по формуле: Д мест = (N норм мест / N мест)*100, где: 
N норм мест - мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями, ед.; N 
мест - общее количество мест захоронений. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства», в процентах 

74. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализациимуниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-
2024 годы»

75. 7. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
76. 13. Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

77. 54. Целевой показатель 54. Уровень выполнения значений целевых показателей муници-
пальной программы

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

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 534 258,9 166 116,3 118 900,3 85 673,4 75 027,7 88 541,2
2. Местный бюджет 476 292,6 125 470,6 103 937,5 84 494,5 73 848,8 88 541,2
3. Областной бюджет, в том числе: 57 966,3 40 645,7 14 962,8 1 178,9 1 178,9 0,0
4. за счет субвенций из областного бюджета 5 129,3 1 590,3 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
5. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 26 437,0 12 655,4 13 781,6 0,0 0,0 0,0

6.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

26 400,0 26 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Прочие нужды 533 988,9 165 846,3 118 900,3 85 673,4 75 027,7 88 541,2
13. Местный бюджет 476 022,6 125 200,6 103 937,5 84 494,5 73 848,8 88 541,2
14. Областной бюджет, в том числе: 57 966,3 40 645,7 14 962,8 1 178,9 1 178,9 0,0
15. за счет субвенций из областного бюджета 5 129,3 1 590,3 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
16. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 26 437,0 12 655,4 13 781,6 0,0 0,0 0,0

17.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

26 400,0 26 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
20. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 114 512,4 34 665,4 22 566,6 14 943,4 14 943,4 27 393,6
21. Местный бюджет 82 582,4 16 035,4 9 266,6 14 943,4 14 943,4 27 393,6
22. Областной бюджет, в том числе: 31 930,0 18 630,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0
23. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 18 630,0 5 330,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0

25.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 300,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
28. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприемного пункта, 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 8
31. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Мероприятие 1.2. Актуализация генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского 

округа «Город Лесной» Свердловской области, всего, их них: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11
33. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34.  2.Прочие нужды
35. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 114 242,4 34 395,4 22 566,6 14 943,4 14 943,4 27 393,6
36. Местный бюджет 82 312,4 15 765,4 9 266,6 14 943,4 14 943,4 27 393,6
37. Областной бюджет, в том числе: 31 930,0 18 630,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0
38. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 18 630,0 5 330,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0

40.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 300,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. из них:
43. Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, всего, из них: 18 771,8 3 359,5 3 766,9 3 793,4 3 793,4 4 058,6 МКУ «УГХ» 4, 6, 7
44. Местный бюджет 18 771,8 3 359,5 3 766,9 3 793,4 3 793,4 4 058,6
45. Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, всего, из них: 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5, 6, 7
46. Местный бюджет 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Мероприятие 1.5. Консервация скважины пос. Бушуевка, всего, из них: 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4, 6, 748. Местный бюджет 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0

49.
Мероприятие 1.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в соб-
ственности городского округа «Город Лесной», в соответствии с концессионным соглашением в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения, всего, из них:

51 646,8 11 404,1 0,0 10 000,0 10 000,0 20 242,7
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергетики и 
жилищной политики) 

5, 6, 7, 29
50. Местный бюджет 51 646,8 11 404,1 0,0 10 000,0 10 000,0 20 242,7

51.
Мероприятие 1.7. Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслуживание и домо-
управление» на погашение кредиторской задолженности  за коммунальные ресурсы перед поставщиками 
и содержание сетей холодного водоснабжения и водоотведения, сложившейся в результате эксплуатации 
сетей в период с 01.01.2018 по 31.01.2019, всего, из них:

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергетики и 
жилищной политики) 

6

52. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. Областной бюджет, в том числе: 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

57. Мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 24 886,0 12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0
58. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Областной бюджет, в том числе: 24 886,0 12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0
60. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 12 443,0 0,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0

62.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63. Мероприятие 1.8.1. Приобретение транспортного средства специального -  мусоровоза с задней загрузкой, 
всего, из них: 13 239,0 4 413,0 8 826,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имуществен-
ное казначейство» 12, 15

64. Местный бюджет 4 413,0 0,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0
65. Областной бюджет, в том числе: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0
66. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 4 413,0 0,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

68.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69. Мероприятие 1.8.2. Приобретение транспортного средства специального -  мусоровоза с боковой загрузкой, 
всего, из них: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имуществен-
ное казначейство» 12, 15

70. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. Областной бюджет, в том числе: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0
72. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 8 030,0 0,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

74.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75. Мероприятие 1.9. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления, всего, их 
них: 3 073,3 86,5 1 102,7 100,0 100,0 1 684,1 МКУ «УГХ» 13

76. Местный бюджет 3 073,3 86,5 1 102,7 100,0 100,0 1 684,1
77. Мероприятие 1.10. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, 

почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них: 546,1 79,0 124,3 124,3 124,3 94,2 МКУ «УГХ» 6
78. Местный бюджет 546,1 79,0 124,3 124,3 124,3 94,2
79. Мероприятие 1.11. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видеороликов, 

изготовление баннеров), всего, из них: 523,0 40,9 60,0 125,7 125,7 170,7 МКУ «УГХ» 14
80. Местный бюджет 523,0 40,9 60,0 125,7 125,7 170,7

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
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81. Мероприятие 1.12. Организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации коммунальных и промыш-
ленных отходов, всего, из них: 4 084,1 540,8 800,0 800,0 800,0 1 143,3

МКУ «УГХ» 7, 13

82. Местный бюджет 4 084,1 540,8 800,0 800,0 800,0 1 143,3
83. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

87. Мероприятие 1.13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе инвен-
таризационно-технические работы, всего, из них: 44,7 32,0 12,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

88. Местный бюджет 44,7 32,0 12,7 0,0 0,0 0,0
89. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

93. Мероприятие 1.14. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 
всего, из них: 1 714,0 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имуществен-
ное казначейство» 7, 13, 16, 18

94. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. Областной бюджет, в том числе: 1 714,0 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0
96. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 857,0 0,0 857,0 0,0 0,0 0,0

98.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99.

Мероприятие 1.15. Субсидия в целях возмещения затрат на мероприятия по организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов - создание контейнерных площадок накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства

3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергетики и 
жилищной политики) 

7, 17, 18
100. Местный бюджет 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0
101. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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
106. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
107. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 110 238,3 46 502,7 28 401,0 15 504,5 10 504,5 9 325,6
108. Местный бюджет 86 921,7 26 725,1 27 219,8 14 325,6 9 325,6 9 325,6
109. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
110. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
111. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

112.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113.  Прочие нужды
114. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 110 238,3 46 502,7 28 401,0 15 504,5 10 504,5 9 325,6
115. Местный бюджет 86 921,7 26 725,1 27 219,8 14 325,6 9 325,6 9 325,6
116. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
117. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
118. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

119.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120. из них:

121.
Мероприятие 2.1. 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, всего, из них:

46 625,3 9 322,9 9 325,6 9 325,6 9 325,6 9 325,6 КУИ 22
122. Местный бюджет 46 625,3 9 322,9 9 325,6 9 325,6 9 325,6 9 325,6
123. Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, всего, из них: 58 813,9 35 919,7 17 894,2 5 000,0 0,0 0,0

КУИ 23, 24, 25

124. Местный бюджет 40 215,2 17 321,0 17 894,2 5 000,0 0,0 0,0
125. Областной бюджет, в том числе: 18 598,7 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0
126. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

128.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129. Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них: 4 799,1 1 260,1 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0

МКУ «УГХ» 27

130. Местный бюджет 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0
131. Областной бюджет, в том числе: 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
132. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
133. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

135. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
136. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
137. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
139. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

141.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

142. Прочие нужды
143. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
144. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
146. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

148.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

149. из них:

150.
Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную ин-
формационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС 
«Энергоэффективность»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергетики и 
жилищной политики)

33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 
47, 48, 49,50, 51151. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152. Мероприятие 3.2. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского округа 
«Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергетики и 
жилищной политики)

52, 53
153. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154.
Мероприятие 3.3. 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергетики и 
жилищной политики)

55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61

155. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156. Мероприятие 3.4. Модернизация систем и объектов наружного освещения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 62, 72
157. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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158. Мероприятие 3.5. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтажных 
многоквартирных жилых домах, всего, из них: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной», 
организации, 
осуществляю-
щие управление 
многоквартирными 
домами

34, 36, 47, 49

159. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. Областной бюджет, в том числе: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0
161. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

163.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

164. Мероприятие 3.6. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

165. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
167. за счет субвенций из областного бюджета
168. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

169.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

170. Мероприятие 3.6.1. Замена осветительных приборов (светильников) внутреннего освещения на современ-
ные энергосберегающие источники света, всего, из них: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»ь

39

171. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
173. за счет субвенций из областного бюджета
174. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

175.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

176. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
177. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 110 062,9 42 887,2 31 459,7 15 600,0 10 600,0 9 516,0
178. Местный бюджет 109 169,9 42 475,8 30 978,1 15 600,0 10 600,0 9 516,0
179. Областной бюджет, в том числе: 893,0 411,4 481,6 0,0 0,0 0,0
180. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
181. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

182.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

183.  Прочие нужды
184. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 110 062,9 42 887,2 31 459,7 15 600,0 10 600,0 9 516,0
185. Местный бюджет 109 169,9 42 475,8 30 978,1 15 600,0 10 600,0 9 516,0
186. Областной бюджет, в том числе: 893,0 411,4 481,6 0,0 0,0 0,0
187. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
188. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

189.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

190. из них:
191. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц, всего, из них: 7 456,4 1 642,0 3 372,9 800,0 800,0 841,5 МКУ «УГХ» 66, 67192. Местный бюджет 7 456,4 1 642,0 3 372,9 800,0 800,0 841,5
193. Мероприятие 4.2. Благоустройство набережной Нижнетуринского пруда городского округа «Город Лесной», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 66
194. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Мероприятие 4.3. Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети городского округа, 

всего, их них: 430,1 413,6 16,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 68
196. Местный бюджет 430,1 413,6 16,5 0,0 0,0 0,0
197. Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах 

городкого округа, всего, их них: 1 340,2 929,5 410,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 69
198. Местный бюджет 1 340,2 929,5 410,7 0,0 0,0 0,0
199. Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения обще-

ственного транспорта, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 70
200. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Мероприятие 4.6.  Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 157,4 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 73202. Местный бюджет 157,4 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0
203. Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, 

устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, из них: 14 436,6 3 446,1 2 460,2 2 800,0 2 800,0 2 930,3 МКУ «УГХ» 69
204. Местный бюджет 14 436,6 3 446,1 2 460,2 2 800,0 2 800,0 2 930,3
205. Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, техническое обслуживание объектов и сетей улично-

го освещения городского округа, всего, из них: 75 233,6 33 586,8 23 033,8 10 000,0 5 000,0 3 613,0

МКУ «УГХ»
72

206. Местный бюджет 74 340,6 33 175,4 22 552,2 10 000,0 5 000,0 3 613,0
207. Областной бюджет, в том числе: 893,0 411,4 481,6 0,0 0,0 0,0
208. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
209. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

210.
за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономиче-
ского и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов

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

211. Мероприятие 4.9.  Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из них: 11 008,6 2 711,8 2 165,6 2 000,0 2 000,0 2 131,2 МКУ «УГХ» 73212. Местный бюджет 11 008,6 2 711,8 2 165,6 2 000,0 2 000,0 2 131,2
213. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
214. Всего по подпрограмме 5, в том числе: 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0
215. Местный бюджет 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216. Прочие нужды
217. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0
218. Местный бюджет 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0
219. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220. Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление город-

ского хозяйства», всего, из них: 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0 МКУ «УГХ» 77
221. Местный бюджет 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0

 Список используемых сокращений:
1. КУИ – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;

2. МКУ «Имущественное казначейство» – муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
3. МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;

4. МУП «Технодом» – муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование налого-
вых льгот (налоговых 

расходов)

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей)
Наименование целевого показателя муниципальной программы, 

для достижения которого установлена налоговая льгота
Краткое обоснование необходимости приме-
нения для достижения целей муниципальной 

программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1. Льгота по уплате земельно-
го налога для МКУ «УГХ» 2 567,3 114,0 114,0 114,0 114,0

Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности

достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 51. Обеспечение содержания остановочных пави-
льонов на маршрутах движения общественного транспорта

достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 53. Доля мест захоронений, содержание которых 
обеспечено в соответствии с нормативными требованиями

достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых раСходов), предоСтавленных нормативно-правовыми актами  городСкого округа «город леСной» о налогах и Сборах, в 
Сфере реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйСтва и повышение энергетичеСкой эффективноСти в городСком округе «город 

леСной» на 2020-2024 годы»

постановление администрации городского округа «город лесной» от 30.06.2021 г. № 678
о подготовке и проведении городСкого праздника, поСвященного днЮ Семьи, лЮбви и верноСти, в 2021 году

в соответствии с планом работы администрации городского округа «город лесной» на 2021 год, утвержденном поста-
новлением администрации городского округа «город лесной» от 24.12.2020 № 1408, указом губернатора Свердловской 
области от 18 марта 2021 года № 100 «о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», в целях повышения внимания 
к семейным ценностям и закрепления традиций проведения праздника, посвященного дню семьи, любви и верности,
поСтановляЮ:
1. Провести 10 июля 2021 года территории городского округа «Город Лесной» праздник, посвященный Дню семьи, люб‑

ви и верности.
2. Утвердить
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, в 2021 году 

(прилагается).

3. Финансирование расходов по проведению праздника произвести в пределах выделенных ассигнований.
4. Установить, что в план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню семьи, 

любви и верности, в 2021 году, могут вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой коронави‑
русной инфекции (2019‑nCoV).

5. 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».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.е.черепанов,
глава городского округа «город лесной».
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Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021 № 678
«О подготовке и проведении городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, в 2021 

году»
ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта, заместитель председателя оргкомитета;
Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Климова Е.А. – заместитель начальника МКУ «Отдел культуры»;
Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»; 
Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;
Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;
Неклюдов Е.М. – начальник УДОИАиОР;
Хайбуллаев С.Э. – руководитель местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина».
Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политики № 17 (по согласованию);
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021 № 678
«О подготовке и проведении городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, в 2021 

году»
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ, В 2021 ГОДу
Номер 
строки Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные
1 2 3 4

1

Организовать информирование граждан о мероприятиях, посвящен-
ных Дню семьи, любви и верности, на официальных сайтах админи-
страции городского округа «Город Лесной», учреждений культуры в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в городских 
средствах массовой информации

до 3 июля
Неклюдов Е.М.,
Комаров Д.В., 
руководители уч-
реждений

2 Подготовить списки семей, участвующих в программе до 5 июля
Иванов И.А.,
Гущин Е.В.,
Жеребцов В.Н.

3 Разработать и согласовать эскиз оформления места проведения 
праздника на территории МБУ «ПКиО» до 5 июля Иванов И.А.,

Назарук Е.А.
4 Разработать сценарный план праздничной программы до 5 июля Жеребцов В.Н., 

Назарук Е.А.
5 Обеспечить праздничное оформление города с 5 июля Жеребцов А.В.
6 Приобрести подарки, призы и цветы, необходимые по сценарию 

праздника до 10 июля Жеребцов В.Н.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021 г. № 679
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МуНИЦИПАЛЬНуЮ ПРОГРАММу «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», 

уТВЕРЖДЕННуЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1499
Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021 № 679

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 6 918 340,9;
в том числе:
2020 год – 1 379 682,7;
2021 год – 1 469 032,1;
2022 год – 1 348 283,3;
2023 год – 1 360 671,4;
2024 год – 1 360 671,4;
из них:
местный бюджет: 2 059 097,8;
в том числе:
2020 год – 436 541,5;
2021 год – 443 425,6;
2022 год – 393 043,6;
2023 год – 393 043,6;
2024 год – 393 043,6;
областной бюджет: 4 271 196,2;
в том числе:
2020 год – 836 984,7;
2021 год – 915 981,9;
2022 год – 831 151,2;
2023 год – 843 539,2;
2024 год – 843 539,2;
внебюджетные источники: 588 046,8;
в том числе:
2020 год – 106 156,4;
2021 год – 109 624,6;
2022 год – 124 088,6;
2023 год – 124 088,6;
2024 год – 124 088,6

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, на 
достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: 6 918 340,9 1 379 682,7 1 469 032,1 1 348 283,3 1 360 671,4 1 360 671,4
2 Местный бюджет 2 059 097,8 436 541,5 443 425,6 393 043,5 393 043,6 393 043,6
3 Областной бюджет, в том числе 4 271 196,2 836 984,7 915 981,9 831 151,2 843 539,2 843 539,2
4 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 121 857,6 59 343,9 62 513,7 0,0 0,0 0,0
5 Внебюджетные источники 588 046,8 106 156,4 109 624,6 124 088,6 124 088,6 124 088,6
6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Областной бюджет, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Прочие нужды 6 918 340,9 1 379 682,7 1 469 032,1 1 348 283,3 1 360 671,4 1 360 671,4
11 Местный бюджет 2 059 097,8 436 541,5 443 425,6 393 043,5 393 043,6 393 043,6
12 Областной бюджет 4 271 196,2 836 984,7 915 981,9 831 151,2 843 539,2 843 539,2
13 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 121 857,6 59 343,9 62 513,7 0,0 0,0 0,0
14 Внебюджетные источники 588 046,8 106 156,4 109 624,6 124 088,6 124 088,6 124 088,6
15 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: 2 729 390,0 541 736,9 548 514,1 542 131,7 548 503,7 548 503,7
17 Местный бюджет 705 926,3 146 964,1 154 977,4 134 661,6 134 661,6 134 661,6
18 Областной бюджет, в том числе 1 666 462,9 331 619,7 325 925,2 332 058,0 338 430,0 338 430,0
19 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 522,6 462,4 60,2 0,0 0,0 0,0
20 Внебюджетные источники 357 000,9 63 153,1 67 611,5 75 412,1 75 412,1 75 412,1
21 3. Прочие нужды
22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 729 390,1 541 736,9 548 514,1 542 131,7 548 503,7 548 503,7
23 Местный бюджет 705 926,3 146 964,1 154 977,4 134 661,6 134 661,6 134 661,6
24 Областной бюджет, в том числе 1 666 462,9 331 619,7 325 925,2 332 058,0 338 430,0 338 430,0
25 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 522,6 462,4 60,2 0,0 0,0 0,0
26 Внебюджетные источники 357 000,9 63 153,1 67 611,5 75 412,1 75 412,1 75 412,1

27 Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния по основным образовательным программам дошкольного образования, всего, из них: 1 651 270,5 316 487,5 325 865,0 332 058,0 338 430,0 338 430,0

Учреждения дошкольного 
образования, находящие-
ся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»

4, 5, 10

28 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Областной бюджет 1 651 270,5 316 487,5 325 865,0 332 058,0 338 430,0 338 430,0
30 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими програм-
мы дошкольного образования, всего, из них: 1 048 639,3 197 806,5 220 611,7 210 073,7 210 073,7 210 073,7

Учреждения дошкольного 
образования, находящие-
ся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»

4

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2021 № 679
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2021 год»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МуНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2020-2024 ГОДЫ»

Номер 
строки Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные

7 Приобрести «Семейное» дерево, подготовить посадочную яму, загото-
вить грунт для посадки дерева и изготовить памятный знак до 10 июля Жеребцов В.Н.

8 Подобрать необходимый музыкальный материал для проведения 
праздника до 10 июля Жеребцов В.Н.,

Назарук Е.А.
9 Предоставить необходимое оборудование для проведения праздника до 10 июля Комарова Т.Ю.

10 Подготовить концертную программу до 10 июля
Назарук Е.А., 
Комарова Т.Ю., 
Жеребцов В.Н.

11 Провести мероприятия по подготовке территории МБУ «ПКиО» к 
празднику до 10 июля Жеребцов В.Н.

12 Выполнить художественное оформление сценической площадки 10 июля Назарук Е.А.,
Жеребцов В.Н.

13 Обеспечить работу видеоэкрана 10 июля Жеребцов В.Н.

14 Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении 
праздника

10 июля
с 12.00

до 14.00
Леваш С.В.

15 Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город Лесной» соблю-
дение безопасности и правопорядка при проведении праздника 

10 июля
с 12.00

до 14.00
Хайбуллаев С.Э.

16
Обеспечить информационное освещение праздничных мероприятий в 
городских СМИ и на официальных сайтах администрации городского 
округа «Город Лесной», учреждений культуры

с 12 июля
Неклюдов Е.М.,
Комаров Д.В., 
руководители уч-
реждений

Список используемых сокращений:
МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и обществен-

ных связей»;
МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 

Центр «Современник»;
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации го-

родского округа «Город Лесной»;
ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 

округу «город Лесной»;
СМИ – средства массовой информации;

УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитиче-
ской и организационной работы администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Управление социальной политики № 17 – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области N 17.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями), постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 07.04.2021 № 251 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город 
Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.05.2021 № 471 «О пере-
мещении бюджетных ассигнований в 2021 году» приказом муниципального казенного учреждения «управле-
ние по финансам и бюджетной политики администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 27 
«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 22.04.2020 № 403, от 
15.05.2020 № 471, от 25.09.2020 № 1017, от 30.12.2020 № 1467, от 16.04.2021 № 373) (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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32 Местный бюджет 692 081,8 135 072,9 153 024,1 134 661,6 134 661,6 134 661,6
33 Внебюджетные источники 356 557,5 62 733,6 67 587,6 75 412,1 75 412,1 75 412,1

34 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образова-
тельных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находящие-
ся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»

8

35 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учрежде-
ний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находящие-
ся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»

8

38 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 29 480,3 27 442,9 2 037,4 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного 
образования, находящие-
ся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»

8, 12, 13

40 Местный бюджет 13 844,5 11 891,2 1 953,3 0,0 0,0 0,0
41 Областной бюджет, в том числе 15 192,4 15 132,2 60,2 0,0 0,0 0,0
42 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 522,6 462,4 60,2 0,0 0,0 0,0
43 Внебюджетные источники 443,4 419,5 23,9 0,0 0,0 0,0
44 в том числе:

45

Мероприятие 5.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требова-
ниям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного зако-
нодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений 
и инженерной инфраструктуры

12 883,5 12 082,3 801,2 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного 
образования, находящие-
ся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»

8

46 Местный бюджет 1 527,7 750,4 777,3 0,0 0,0 0,0
47 Областной бюджет, в том числе 11 065,7 11 065,7 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 522,6 462,4 60,2 0,0 0,0 0,0
49 Внебюджетные источники 290,0 266,1 23,9 0,0 0,0 0,0
50 Мероприятие 5.2. Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования 1 397,2 1 397,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 12, 13

51 Местный бюджет 505,8 505,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБДОУ № 22 
«Яблонька»

52 Областной бюджет 891,4 891,4 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54
Мероприятие 5.3. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

55 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Мероприятие 5.4. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды 

«Open Space» 2 019,6 1 019,6 1 000,0 0,0 0,0 0,0 МБДОУ «Детский сад № 6 
«Золотой петушок» 8

58 Местный бюджет 2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
59 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Внебюджетные источники 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

61
Мероприятие 5.5 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского кон-
троля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

5 378,1 5 202,1 176,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного 
образования, находящие-
ся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»

4

62 Местный бюджет 2 339,7 2 163,7 176,0 0,0 0,0 0,0
63 Областной бюджет 3 038,4 3 038,4 0,0 0,0 0,0 0,0
64 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
65 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе: 3 264 618,0 604 169,7 686 689,1 653 961,6 659 898,8 659 898,8
66 Местный бюджет 613 793,4 135 279,6 141 217,2 112 432,2 112 432,2 112 432,2
67 Областной бюджет 2 441 425,1 428 862,4 509 320,2 497 122,7 503 059,9 503 059,9
68 Внебюджетные источники 209 399,5 40 027,7 36 151,7 44 406,7 44 406,7 44 406,7
69 3. Прочие нужды
70 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 264 618,0 604 169,7 686 689,1 653 961,6 659 898,8 659 898,8
71 Местный бюджет 613 793,4 135 279,6 141 217,2 112 432,2 112 432,2 112 432,2
72 Областной бюджет 2 441 425,1 428 862,4 509 320,2 497 122,7 503 059,9 503 059,9
73 Внебюджетные источники 209 399,5 40 027,7 36 151,7 44 406,7 44 406,7 44 406,7

74 Мероприятие 6. Реализация общеобразовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образования, всего, из них: 2 897 627,3 512 804,2 575 261,4 598 525,9 605 517,9 605 517,9

Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

17, 19, 25, 26, 38

75 Местный бюджет 538 830,6 97 286,3 104 247,7 112 432,2 112 432,2 112 432,2
76 Областной бюджет 2 149 554,0 375 647,0 434 862,0 441 687,0 448 679,0 448 679,0
77 Внебюджетные источники 209 242,7 39 870,9 36 151,7 44 406,7 44 406,7 44 406,7

78 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего образования 
детей, всего, из них: 54 056,8 35 215,8 18 841,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

18, 19, 22, 30, 32, 
41, 42

79 Местный бюджет 39 673,3 20 832,3 18 841,0 0,0 0,0 0,0
80 Областной бюджет 14 226,7 14 226,7 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Внебюджетные источники 156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0
82 в том числе:

83
Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориен-
тационной работы

3 383,3 3 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 
64», МАОУ «Лицей» 41

84 Местный бюджет 1 983,3 1 983,3 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Областной бюджет 1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86

Мероприятие 7.2. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требова-
ниям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного зако-
нодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений 
и инженерной инфраструктуры

23 850,6 6 719,4 17 131,2 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

22

87 Местный бюджет 18 118,4 987,2 17 131,2 0,0 0,0 0,0
88 Областной бюджет 5 575,4 5 575,4 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Внебюджетные источники 156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Мероприятие 7.3. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды 

«Open Space» 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МАОУ «Лицей» 22
91 Местный бюджет 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Мероприятие 7.4. Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

30

94 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Мероприятие 7.5. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: 8 047,1 8 047,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 
71», МБОУ «СОШ № 67» 32

97 Местный бюджет 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Областной бюджет 399,6 399,6 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Мероприятие 7.6. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

17

100 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102
Мероприятие 7.7. Создание (обновление) материально-технической базы для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

3 120,8 1 500,0 1 620,8 0,0 0,0 0,0
2020 год: МБОУ «СОШ 
№ 75»; 
2021 год: МБОУ «СОШ 
№ 74»

42

103 Местный бюджет 3 120,8 1 500,0 1 620,8 0,0 0,0 0,0

104
Мероприятие 7.8 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского кон-
троля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

7 720,4 7 631,4 89,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

17

105 Местный бюджет 993,7 904,7 89,0 0,0 0,0 0,0
106 Областной бюджет 6 726,7 6 726,7 0,0 0,0 0,0 0,0

107 Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учрежде-
ний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

18, 22

108 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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109 Мероприятие 9. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 213 037,7 48 344,1 69 398,0 32 468,4 31 413,6 31 413,6

Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования»

34, 35

110 Областной бюджет 177 748,2 31 183,1 51 269,5 32 468,4 31 413,6 31 413,6
111 Местный бюджет 35 289,5 17 161,0 18 128,5 0,0 0,0 0,0
112 Мероприятие 9.1 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 40 952,0 10 143,5 30 808,5 0,0 0,0 0,0 34, 35
113 Областной бюджет 40 952,0 10 143,5 30 808,5 0,0 0,0 0,0
114 Мероприятие 9.2 Компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, получающих образование на дому, всего в том числе 5 541,1 5 410,3 130,8 0,0 0,0 0,0 34, 35
115 Областной бюджет 5 541,1 5 410,3 130,8 0,0 0,0 0,0

116
Мероприятие 9.3 Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающих-
ся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий

1 128,3 114,7 1 013,6 0,0 0,0 0,0 34, 35

117 Областной бюджет 1 128,3 114,7 1 013,6 0,0 0,0 0,0
118 Мероприятие 10. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего, из них: 371,2 149,8 221,4 0,0 0,0 0,0 44
119 Областной бюджет 371,2 149,8 221,4 0,0 0,0 0,0
120 Мероприятие 11.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-

гогическим работникам общеобразовательных организаций, всего в том числе 99 525,0 7 655,8 22 967,3 22 967,3 22 967,3 22 967,3 28
121 Областной бюджет 99 525,0 7 655,8 22 967,3 22 967,3 22 967,3 22 967,3
122 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
123 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе: 554 154,6 162 033,4 160 386,8 77 192,2 77 271,1 77 271,1
124 Местный бюджет 370 819,0 83 264,8 73 888,3 71 221,9 71 222,0 71 222,0
125 Областной бюджет, в том числе 162 764,2 75 958,6 80 736,5 1 970,5 2 049,3 2 049,3
126 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 120 791,0 58 337,5 62 453,5 0,0 0,0 0,0
127 Внебюджетные источники 20 571,4 2 810,0 5 762,0 3 999,8 3 999,8 3 999,8
128 3. Прочие нужды
129 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 554 154,6 162 033,4 160 386,8 77 192,2 77 271,1 77 271,1
130 Местный бюджет 370 819,0 83 264,8 73 888,3 71 221,9 71 222,0 71 222,0
131 Областной бюджет, в том числе 162 764,2 75 958,6 80 736,5 1 970,5 2 049,3 2 049,3
132 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 120 791,0 58 337,5 62 453,5 0,0 0,0 0,0
133 Внебюджетные источники 20 571,4 2 810,0 5 762,0 3 999,8 3 999,8 3 999,8
134 Мероприятие 12. Реализация программ дополнительного образования для детей, всего, 

из них: 210 748,7 43 410,3 40 992,5 42 115,3 42 115,3 42 115,3 МБУДО «ЦДТ» 50,51
135 Местный бюджет 197 333,2 40 917,1 37 535,1 39 627,0 39 627,0 39 627,0
136 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 Внебюджетные источники 13 415,5 2 493,2 3 457,4 2 488,3 2 488,3 2 488,3
138 Мероприятие 13. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей 8 760,4 75,6 2 171,2 2 171,2 2 171,2 2 171,2 МАОУ «СОШ № 72» 48,49
139 Местный бюджет 8 760,4 75,6 2 171,2 2 171,2 2 171,2 2 171,2

140 Мероприятие 14. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, из 
них: 198 104,3 50 059,7 49 169,7 32 905,7 32 984,6 32 984,6

Учреждения общего об-
разования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-
ние образования», МБУ-
ДО «ЦДТ», МБУ «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи», МБУ 
«ДООЦ «Солнышко»

57, 58

141 Местный бюджет 152 351,2 34 706,6 29 373,3 29 423,7 29 423,8 29 423,8
142 Областной бюджет 38 662,9 15 041,2 17 552,6 1 970,5 2 049,3 2 049,3
143 Внебюджетные источники 7 090,2 311,9 2 243,8 1 511,5 1 511,5 1 511,5
144 Мероприятие 15. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них: 3 517,3 3 454,5 62,8 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 54
145 Местный бюджет 1 390,4 1 388,4 2,0 0,0 0,0 0,0
146 Областной бюджет 2 061,2 2 061,2 0,0 0,0 0,0 0,0
147 Внебюджетные источники 65,7 4,9 60,8 0,0 0,0 0,0
148 в том числе:

149

Мероприятие 15.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требова-
ниям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного зако-
нодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений 
и инженерной инфраструктуры

1 506,2 1 445,4 60,8 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 54

150 Местный бюджет 130,5 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
151 Областной бюджет 1 310,0 1 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Внебюджетные источники 65,7 4,9 60,8 0,0 0,0 0,0

153
Мероприятие 15.2. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориен-
тационной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

154 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Мероприятие 15.3. Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 64
157 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Мероприятие 15.4. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, всего, из 

них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162
Мероприятие 15.5 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского кон-
троля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

806,2 804,2 2,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 50

163 Местный бюджет 55,0 53,0 2,0 0,0 0,0 0,0
164 Областной бюджет 751,2 751,2 0,0 0,0 0,0 0,0
165 Мероприятие 16. Развитие материально-технической базы детских оздоровительно-об-

разовательных центров и лагерей 133 023,9 65 033,3 67 990,6 0,0 0,0 0,0 60
166 Местный бюджет 10 983,8 6 177,1 4 806,7 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко»
167 Областной бюджет, в том числе 122 040,1 58 856,2 63 183,9 0,0 0,0 0,0
168 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 120 791,0 58 337,5 62 453,5 0,0 0,0 0,0

169
Мероприятие 16.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 60

170 Местный бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 Мероприятие 16.2. Приобретение и монтаж быстровозводимого модульного спортивного 

комплекса на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», включая обустройство площадки 123 130,7 55 921,0 67 209,7 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 60
173 Местный бюджет 4 756,2 0,0 4 756,2 0,0 0,0 0,0
174 Областной бюджет, в том числе 118 374,5 55 921,0 62 453,5 0,0 0,0 0,0
175 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие 118 374,5 55 921,0 62 453,5 0,0 0,0 0,0

176
Мероприятие 16.3 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

1 046,3 995,8 50,5 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 60

177 Местный бюджет 527,6 477,1 50,5 0,0 0,0 0,0
178 Областной бюджет 518,7 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Мероприятие 16.4 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных органи-

зациях отдыха детей и их оздоровления 730,4 0,0 730,4 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 60
180 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 Областной бюджет 730,4 0,0 730,4 0,0 0,0 0,0
182 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
183 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 3. Прочие нужды
187 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190
Мероприятие 17. Улучшение материально-технической базы для организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по основам 
военной службы, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69

191 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 Мероприятие 18. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в воен-

но-спортивных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68
194 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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196 Мероприятие 19. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, 
духовно-нравственной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68

197 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

198 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»

200 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, в том числе: 370 178,1 71 742,6 73 442,1 74 997,8 74 997,8 74 997,8

201 Местный бюджет 368 559,1 71 033,0 73 342,7 74 727,8 74 727,8 74 727,8

202 Областной бюджет, в том числе 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204 Внебюджетные источники 1 075,0 165,6 99,4 270,0 270,0 270,0

205 3. Прочие нужды

206 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 369 634,1 71 198,6 73 442,1 74 997,8 74 997,8 74 997,8

207 Местный бюджет 368 559,1 71 033,0 73 342,7 74 727,8 74 727,8 74 727,8

208 Областной бюджет, в том числе 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

209 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

210 Внебюджетные источники 1 075,0 165,6 99,4 270,0 270,0 270,0

211
Мероприятие 20. Проведение МКУ «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав 
граждан на получение общедоступного и качественного образования, всего, из них:

46 418,1 7 337,6 9 679,6 9 800,3 9 800,3 9 800,3 МКУ «Управление обра-
зования» 73

212 Местный бюджет 46 418,1 7 337,6 9 679,6 9 800,3 9 800,3 9 800,3

213 Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образова-
ния», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление обра-

зования» 73

214 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215
Мероприятие 22. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и 
правового обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 
округа «Город Лесной»

242 962,9 48 149,7 48 703,3 48 703,3 48 703,3 48 703,3 МКУ «Финансово-хозяй-
ственное управление» 73

216 Местный бюджет 242 962,9 48 149,7 48 703,3 48 703,3 48 703,3 48 703,3

217 Мероприятие 23. Создание материально-технических условий для обеспечения деятель-
ности МКУ «Финансово-хозяйственное управление», всего, из них: 550,9 550,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Финансово-хозяй-

ственное управление» 73

218 Местный бюджет 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0

219 Областной бюджет, в том числе 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

221 Мероприятие 24. Обновление парка автомобильной техники для нужд образовательных 
организаций, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Финансово-хозяй-

ственное управление» 73

222 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

223
Мероприятие 25. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управле-
ния и организации системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
повышение квалификации кадров, осуществление мониторинга качества образования в 
образовательных учреждениях, всего, из них:

38 253,1 7 489,8 7 737,1 7 675,4 7 675,4 7 675,4 МКУ «Информацион-
но-методический центр» 76

224 Местный бюджет 38 253,1 7 489,8 7 737,1 7 675,4 7 675,4 7 675,4

225 Мероприятие 26. Развитие материально-технической базы информационно-методиче-
ского сопровождения развития системы образования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информацион-

но-методический центр» 76

226 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

227 Мероприятие 27. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город Лес-
ной» в области образования, всего, из них: 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

МКУ «Информацион-
но-методический центр», 
учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управле-
ние образования»

79

228 Местный бюджет 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

229 Мероприятие 28. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информацион-
но-методический центр»

230 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 Мероприятие 29. Развитие учительского потенциала, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информацион-
но-методический центр»

232 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

233
Мероприятие 30. Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитие социальной адаптации, всего, из них:

41 399,1 8 095,8 7 203,3 8 700,0 8 700,0 8 700,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи»

82, 83, 84

234 Местный бюджет 40 324,1 7 930,2 7 103,9 8 430,0 8 430,0 8 430,0

235 Внебюджетные источники 1 075,0 165,6 99,4 270,0 270,0 270,0

236
Мероприятие 30.1 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них :

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи»

82, 83, 84

237 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

238
Мероприятие 30.2 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

161,5 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи»

82, 83, 84

239 Местный бюджет 161,5 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2021 г. № 681
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 16.10.2020 № 1109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ФАКЕЛ» И 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.02.2021 № 115 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 04.05.2021 № 456), Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2021 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.10.2020 № 1109 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Факел» и «Спортивная школа» (с изменениями, внесенными постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 30.10.2020 № 1176).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 г. № 689
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 ГОДУ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств ─ Администрации городского округа «Город Лесной», муниципального 
казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муници-
пального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251), главным распорядителям бюджетных средств ─ администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 1 566,3 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2021 год (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 689
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД 
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ов Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения 2021 
год, тыс. рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

901 Администрация городского округа «Город Лес-
ной» 580,8 580,8

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15,1 15,1

0310
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

15,1 15,1
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

15,1 15,1

0310 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

15,1

0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 15,1

0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,1

0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,1

0310 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения 
и территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2020-2024 годы»

15,1

0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 15,1

0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,1

0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 17,9 217,9

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17,9 217,9

0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2024 годы»

17,9 217,9

0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог об-
щего пользования» 17,9 17,9

0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 17,9

0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17,9

0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 17,9

0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 17,9

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17,9

0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 17,9

0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

200,0

0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 200,0

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 547,8 347,8

0503 Благоустройство 547,8 347,8

0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы»

47,8 347,8

0503 07.4.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

47,8 347,8

0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 47,8

0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47,8

0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 47,8

0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 247,8

0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 247,8

0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 247,8

0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 100,0

0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0

0503 14.0.00.0000
Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2024 годы»

500,0

0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий в городском округе «Город Лесной» 500,0

0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 500,0

0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,0

0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 500,0

906
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной»

595,8 595,8

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 595,8 595,8

0701 Дошкольное образование 257,6 139,8

0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

117,8

0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 117,8

0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 117,8

0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117,8

0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,8

0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

139,8

0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

139,8

0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,8

0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

139,8

0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

139,8

0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,5

0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 55,3

0702 Общее образование 338,2 342,6

0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

338,2 342,6

0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 338,2 342,6

0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 338,2

0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

338,2

0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 199,7

0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 138,5

0702 01.2.E1.51680

Создание (обновление) материально-техниче-
ской базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

342,6

0702 01.2.E1.51680 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

342,6

0702 01.2.E1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,6

0709 Другие вопросы в области образования 113,4

0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

113,4

0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной»

113,4

0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 113,4

0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

113,4

0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 113,4

919
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

389,7 389,7

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 389,7 389,7

0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

389,7 389,7

0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление финан-
сами городского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

389,7 389,7

0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной»

389,7 389,7

0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 389,7 389,7

0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

389,7

0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 389,7

0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 389,7

0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 389,7

ВСЕГО 1 566,3 1 566,3


