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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.11.2021 г. № 1277

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ И 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОХРАНЕ ВОЙСКАМИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасно-
сти таких мест и объектов (территорий)», распоряжением Губернатора Свердловской области от 08.11.2021 № 
194-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, на территории городского округа «Город Лесной» (прилагает-
ся).

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа «Город Лесной» от 03.08.2015 № 75 «Об утвержде-
нии перечня мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полиции, на 
территории городского округа «Город Лесной».

3. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории городского окру-
га «Город Лесной» выполнить мероприятия, по обследованию и категорированию объекта № 3 перечня мест массового 
пребывания людей, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»от 25.11.2021 № 1277
«Об утверждении перечня мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, на территории городского 
округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Номер 
строки Место массового пребывания людей Адрес

1. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Соци-
ально-культурно-досуговый Центр «Современник» г. Лесной, ул. Ленина, д. 22

2. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом 
творчества и досуга «Юность» г. Лесной, ул. Победы, д. 15

3. Пешеходная зона проспекта Коммунистического от пересече-
ния с ул. Ленина до пересечения с ул. Белинского

г. Лесной, проспект Коммунистиче-
ский,
д. 20 – д. 28

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.11.2021 г. № 1278

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположен-

ных на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 № 596 «О 

внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «город Лесной» от 09.12.2015 № 2232».

3. 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».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.11.2021 № 1278
«Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Черепанов

Сергей Евгеньевич
– глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии.

2. Кынкурогов
Евгений Сергеевич

– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режи-
му и безопасности, заместитель председателя комиссии.

3. Виноградова
Елена Аркадьевна

– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по во-
просам образования, культуры и спорта.

4. Кирьянов
Игорь Павлович

– заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности ад-
министрации городского округа «Город Лесной».

5. Шуденов
Константин Александрович

– начальник отдела управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области в г. Лесной (по согласованию).

6. Леваш
Сергей Владимирович

– начальник Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
родскому округу «город Лесной» (по согласованию).

7. Хусаинов
Руслан Маратович

– временно исполняющий обязанности начальника федерального государ-
ственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (по согласованию).

8. Иванов
Илья Анатольевич

– начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры админи-
страции городского округа «Город Лесной».

9. Жеребцов
Андрей Васильевич

– начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства».

10. Скурихин
Андрей Александрович

– начальник отдела вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – 
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Свердловской области» (по согласованию).

11. Щербаков
Сергей Викторович

– главный специалист отдела режима администрации городского округа «Город 
Лесной», секретарь комиссии.

12. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на 
ином законном основании.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.11.2021 г. № 1279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2021-2024 ГОДЫ»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом национального 
проекта «Демография», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), паспортом регионального 
проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек», утвержденным Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритет-
ным стратегическим проектам Свердловской области (протокол от 17.12.2018 № 18)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную программу «Укрепление общественного здоровья населения городского округа «Город Лес-

ной» на 2021-2024 годы» (прилагается).
2. Исполнителям мероприятий предоставлять отчеты об исполнении мероприятий комплексной программы «Укрепле-

ние общественного здоровья населения городского округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы» в отдел по физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной» не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 14.04.2020 № 376 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

городском округе «Город Лесной» до 2022 года»;
от 06.08.2020 № 828 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

14.04.2020 № 376 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни в го-
родском округе «Город Лесной» до 2022 года».

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

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2021 № 1279
«Об утверждении комплексной программы «Укрепление общественного здоровья населения городского 

округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы»
КОМПЛЕКСНАЯ программА «уКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ городского округа «Город 

Лесной» НА 2021-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «уКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ городского 
округа «Город Лесной» НА 2021-2024 ГОДЫ»

1.
Ответственный 
исполнитель 
комплексной 
программы

администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела по физической культуре, 
спорту и социальной политике

2.
Исполнители 
мероприятий 
комплексной 
программы

администрация городского округа «Город Лесной»;
АНО «ЦПСПН ГО Лесной»;
МБУ «Спортивная школа»;
МБУ «СШОР «Факел»;
МБУ «ЦПП МСП»;
МАУ «ЦИиОС»;
МКУ «Отдел культуры» (с подведомственными учреждениями);
МКУ «Управление образования» (с подведомственными учреждениями);
ОЗНиОБ;
ОФКСиСП;
УДОИАиОР;
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум
им. О.В. Терёшкина (по согласованию);
добровольческие (волонтерские) объединения (по согласованию);
общественные объединения (по согласованию);
социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию);
ООО «Трансинформ» (по согласованию);
ТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию);
ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» (по согласованию);
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);
иные учреждения и предприятия города (по согласованию)

3.
Цель и задачи 
комплексной 
программы

Цель комплексной программы «Укрепление общественного здоровья населения город-
ского округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы (далее – Программа): увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Задачи:
1. Внедрение комплексной программы укрепления общественного здоровья населения в 
городском округе «Город Лесной».
2. Внедрение корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья работ-
ников.
3. Проведение информационно-коммуникационной кампании по пропаганде здорового 
образа жизни.
4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, обществен-
ных и добровольческих (волонтерских) объединений к проведению мероприятий по фор-
мированию приверженности здоровому образу жизни

4.
Целевые показа-
тели комплекс-
ной программы

 1. Внедрение в городском округе «Город Лесной» действующей комплексной програм-
мы по укреплению общественного здоровья населения.
2. Количество внедренных корпоративных программ, содержащих эффективные практи-
ки по укреплению здоровья работников, в городских учреждениях и предприятиях.
3. Количество публикаций в городских средствах массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам здорового питания, форми-
рования приверженности здоровому образу жизни.
4. Количество распространенной печатной продукции по вопросам укрепления обще-
ственного здоровья и здорового питания.
5. Доля клубных формирований оздоровительной и санитарно-просветительской на-
правленности в общем количестве клубных формирований, действующих на базе куль-
турно-досуговых учреждений.
6. Доля культурных мероприятий оздоровительно-просветительской направленности в 
общем количестве культурных мероприятий.
7. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения).
8. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения).
9. Обращаемость в ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» по вопросам здорового образа 
жизни.
10. Доля случаев временной нетрудоспособности (на 100 работающих).
11. Доля учащихся образовательных учреждений, охваченных организованным горячим 
питанием.
12. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 3-79 лет.
13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обществен-
ных и добровольческих (волонтерских) объединений, привлеченных к проведению меро-
приятий по формированию приверженности здоровому образу жизни

5.
Сроки и этапы 
реализации 
комплексной 
программы 

Срок реализации Программы: 2021-2024 годы;
Этапы реализации Программы:
I этап – 2021 год;
II этап – 2022 год;
III этап – 2023 год;
IV этап – 2024 год
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(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

 6.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
комплексной 
программы по 
годам реализа-
ции,
(тыс. руб.)

Всего: 908 531,6,
в том числе:
местный бюджет – 301 652,6;
областной бюджет – 170 317,2;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 435 652,4;
в том числе по годам реализации:
2021 год – 250 231,8, из них:
местный бюджет – 77 818,6;
областной бюджет – 68 952,5;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 103 361,3;
2022 год – 215 694,9, из них:
местный бюджет – 74 421,5;
областной бюджет – 34 438,9;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 106 564,5;
2023 год – 218 671,0, из них:
местный бюджет – 74 421,1;
областной бюджет – 33 462,9;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 110 516,5;
2024 год – 223 933,9, из них:
местный бюджет – 74 990,9;
областной бюджет – 33 462,9;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 115 210,1.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
следующими муниципальными программами:
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями);
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-
2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.06.2018 № 764 (с изменениями); 
«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 
годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.12.2019 № 1488 (с изменениями);
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.12.2019 № 1499 (с изменениями);
«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденная 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 
(с изменениями)

7.

Наличие субси-
дий местным 
бюджетам на 
реализацию 
аналогичных 
программ

нет

8.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
комплексной 
программы

1. Внедрена Программа.
2. Увеличено количество городских учреждений и предприятий, имеющих корпоратив-
ные программы по укреплению общественного здоровья сотрудников.
3. Проведена информационно-коммуникационная кампания.
4. Увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных и добровольческих (волонтерских) объединений, привлеченных к прове-
дению мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни

9.

Адрес размеще-
ния комплекс-
ной программы 
в ИТС «Интер-
нет»

www.gorodlesnoy.ru

Глава 1. Характеристика и анализ текущего состояния

Демографическая характеристика

Демографическая ситуация в городском округе «Город Лесной» в 2018-2020 годах остается стабильной.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Сверд-

ловскстат), численность населения города на начало 2020 года составила 50985 человек (на начало 2018 года – 50911, 
2019 года – 50857).

Структура населения в 2020 году выглядела следующим образом: мужское население – 24157 человек, женское – 26828 че-
ловек. В структуре женского населения доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) составляла 10322 человека (38,5%).

Среди всего населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2020 доля лиц трудоспособного возраста составляла 
30255 человек (52,1%), из них мужчин – 16422 человека (54,3%), женщин – 13833 человека (45,7%).

Доля лиц старше трудоспособного возраста – 11196 человек (22%). В структуре преобладает женское население – 74,2% 
(8307 человек), мужского населения – 25,8% (2886 человек.

Удельный вес детского населения на 01.01.2020 (0-15 лет) – 18,7% (9537 человек).

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства матери-
альных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики государства.

Укрепление здоровья населения является задачей не только системы здравоохранения. Политические, экономические, 
социальные, культурные, экологические и поведенческие факторы влияют на здоровье человека и его укрепление, тре-
буют скоординированных действий во всех отраслях жизнедеятельности человека.

Неинфекционные заболевания являются ведущими причинами смертности населения, и их уровень распространенно-
сти находится в прямой зависимости от действий, направленных на социальные и экономические детерминанты здоровья.

Среди общей заболеваемости болезни системы кровообращения занимают лидирующее место: 2018 год – 16%, 2019 
год – 17,9%, 2020 год – 15,6%. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний также занимает первую позицию. Низкая 
физическая активность, нерациональное питание, табакокурение, высокий уровень артериального давления, повышен-
ный уровень сахара в крови, алкоголь – факторы, которые приводят к развитию сердечно-сосудистой патологии. Эти 
явления связаны с культурой образа жизни и представляют важную проблему для здоровья жителей, а также для продол-
жительности жизни населения.

Вторым по численности показателем, несмотря на снижение, являются болезни органов пищеварения: 2018 год – 7,9%, 
2019 год – 7,7%, 2020 год – 6,6%. Причинами развития заболеваний желудочно-кишечного тракта являются несбаланси-
рованное питание, чрезмерное употребление алкогольных напитков, никотинозависимость, чрезмерное употребление 
детским населением газированных напитков, нарушение режима питания.

Следующий показатель – злокачественные новообразования: 2018 год – 3,1%, 2019 год – 3,1%, 2020 год – 3,1%. В город-
ском округе «Город Лесной» смертность от злокачественных новообразований занимает второе место.

Показатель смертности от всех причин мужчин трудоспособного возраста значительно выше, чем показатель смерт-
ности женщин трудоспособного возраста, и ежегодно увеличивается: в 2018 году – в 3,2, в 2019 году – в 5,4, в 2020 – в 6,3 
раз. Одна из основных причин этого – вредные привычки, невысокий уровень навыков здорового образа жизни (далее 
– ЗОЖ) среди мужчин.

Эти явления сказываются на экономическом развитии города, демографической ситуации, продолжительности жизни.
Таким образом, есть необходимость активизировать информационно-просветительскую работу с населением с целью 

формирования ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей, совершенствовать систему вос-
питания по вопросам формирования ЗОЖ, заинтересованности в активном образе жизни.

Учитывая необходимость формирования системы непрерывного образования граждан по проблемам ЗОЖ, в том числе 
здорового питания, большая роль в формировании ответственного отношения к своему здоровью отводится образова-
тельной среде, в которой несовершеннолетний находится значительную часть времени. С целью сохранения физиче-
ского здоровья обучающихся в городском округе «Город Лесной» строго контролируется соблюдения всеми образова-
тельными организациями норм Санитарных правил (СанПин), которые направлены на охрану здоровья обучающихся 
при осуществлении образовательной деятельности. Установлены санитарно-эпидемиологические требования к обору-
дованию помещений, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, водоснабжению и ка-
нализации, режиму образовательного процесса, организации медицинского обслуживания обучающихся, санитарному 
состоянию и содержанию образовательного учреждения, соблюдению санитарных правил.

Важное значение имеет обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 
За счет субсидии из областного бюджета за 2020 год горячим питанием в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях городского округа «Город Лесной» обеспечено 2 943 обучающихся (в том числе 2 336 учащихся начальных клас-
сов). Охват горячим питанием учащихся I-XI классов по городскому округу «Город Лесной» составляет 95,5%.

Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение детей в образовательном процессе осущест-
вляет муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 
Помощь в решении проблем развития, обучения и адаптации по программам через групповые и индивидуальные формы 
занятий в 2020 году, в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, получили 716 детей в возрасте от 1 года до 18 лет (2018 год – 1167, 2019 год – 1168 детей).

Важная составляющая в сохранении здоровья несовершеннолетних жителей – организация обеспечения оздоровле-
ния и отдыха детей. За период проведения летней оздоровительной кампании в городском округе «Город Лесной» в раз-
ных видах оздоровления и отдыха заняты дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (2018 год – 1191, 
2019 год – 1098, 2020 год – 424 ребенка).

В муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» оздорови-
тельное лечение получили 1206 учащихся начальных и средних классов, 450 детей оздоравливаются в зимне-весенне-о-
сенний период на базе оздоровительного центра, 128 детей – в летний период, из них 80 – по санаторным путевкам. В ре-
зультате за 2020 год средние показатели выраженного оздоровительного эффекта показали 87% детей (2019 год – 78,5%, 
2018 год – 74,1%), слабого оздоровительного эффекта – 7% детей (2019 год – 16,5%, 2018 год – 20,3%).

Одной из мер, направленных на формирование у населения потребности в ЗОЖ, является обеспечение доступности 
занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения в соответствии с их потребностями и возможно-
стями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни.

Городской округ «Город Лесной» по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из 
ведущих городов Свердловской области. В городе осуществляют деятельность две спортивные школы: МБУ «СШОР «Фа-
кел» и МБУ «Спортивная школа». На базе этих учреждений развивается более 30 видов спорта. Работают общественные 
федерации по 20 видам спорта, которые оказывают существенную практическую помощь в организации и проведении 
городских спортивно-массовых мероприятий, а также проводят работу с судьями-общественниками.

Всего на территории городского округа «Город Лесной» расположено 232 спортивных сооружения, в том числе: 1 ста-
дион, 31 спортивный зал, 10 ванн плавательных, 1 лыжная база, 90 плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, пло-
щадки для подвижных игр) и 87 других спортивных сооружений (тренажерные залы, залы общей физической подготовки, 
шейпинга, борьбы и другие), 11 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий 
физической культурой и спортом.

По итогам 2020 года, в городском округе «Город Лесной» систематически занимается физической культурой и спортом 
более 22 тысяч человек, что составляет 47,25% от общего числа жителей города в возрасте 3-79 лет.

Ежегодно в городском округе «Город Лесной» проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые ме-
роприятия. В 2019 году проведено 317 мероприятий, в которых приняли участие 52 003 человека, а в 2020 году – 191 
мероприятие, в которых приняло участие 29 021 человек.

На протяжении последних лет в городе осуществляется реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2019 году проведено 18 мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО. 175 человек стали обладателями знаков отличия ГТО различного достоинства, в том числе 75 человек 
получили золотые знаки, 66 – серебряные, 34 – бронзовые. В 2020 состоялось 8 мероприятий по внедрению комплекса 
ГТО. 78 жителей города стали обладателями знаков отличия ГТО, из них 21 человек получил золотой знак отличия, 31 
серебряный и 26 бронзовых знаков отличия.

Для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет проводится Спартакиада работающей и студенческой молодежи по 13 видам 
спорта. Ежегодно в мероприятии принимает участие более 1500 участников (16 команд).

Ежегодно из бюджета муниципального образования выделяются средства на реконструкцию и ремонт спортивных соо-
ружений городского округа «Город Лесной». В 2019 году проведены ремонтные работы на сумму 20 232,48 тысяч рублей, 
в 2020 году – 460,8 тысяч рублей.

Деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг должна быть направлена прежде всего 
на изучение интересов и потребностей у различных слоев населения в двигательной активности, в том числе путем вов-
лечения в этот процесс спортивных организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Основное направление деятельности учреждений культуры в сфере укрепления общественного здоровья – создание 
среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения.

В структуре МКУ «Отдел культуры» функционируют 9 учреждений. Культурный потенциал городского округа включает 3 
учреждения дополнительного образования, МБУ «Музейно-выставочный комплекс», 2 библиотеки, учреждения культур-
но-досугового типа, МБУ «Парк культуры и отдыха».

Работа учреждений культуры по формированию ЗОЖ населения предусматривает организацию массовых акций, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию информационно-коммуникационной работы с населением 
по формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей ЗОЖ.

В МБУ «СКДЦ «Современник» и МБУ «ДТиД «Юность» работает 117 клубных формирований, в которых занимаются 1258 
человек.

Ежегодно учреждениями культуры проводится более 150 мероприятий, направленных профилактику зависимостей и 
пропаганду ЗОЖ.

Градообразующее предприятие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в течение нескольких лет с целью укрепления 
здоровья сотрудников реализует программы «Добровольное медицинское страхование», «Санаторно-курортное лече-
ние», «Спорт». Ежегодно проводится психофизиологическое обследование работников. Традиционно команды предпри-
ятия являются участниками городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Несмотря на большую работу по формированию у населения городского округа «Город Лесной» приверженности к ЗОЖ, 
требуется усиление роли организаций, предприятий, общественных объединений в проведении мероприятий, направленных 
на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ.

ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное пита-
ние и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения и иных заболеваний.

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению ЗОЖ 
должны осуществляться через все местные средства массовой информации, включая ресурсы ИТС «Интернет», печатные 
издания, теле-, радиовещание (с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, 
социальному статусу).

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и медицинских специалистов 
по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания.

Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков и молодежи, что обусловлено их 
низкой физической активностью, большой распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявле-
ния нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения.

Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма.
Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими забо-

леваниями, прежде всего среди граждан трудоспособного возраста. Один из важнейших ресурсов – проведение инфор-
мационных кампаний.

Реализация Программы позволит снизить риски заболеваний, следовательно, улучшить качество жизни населения го-
родского округа «Город Лесной», увеличить продолжительность жизни, улучшить демографические показатели.

Глава 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ.
Задачи Программы:
1. Внедрение Программы.
2. Внедрение корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья работников.
3. Проведение информационно-коммуникационной кампании по пропаганде здорового образа жизни.
4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и добровольческих (волон-

терских) объединений к проведению мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни.

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

Глава 3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2021-2024 годы.
Этапы реализации Программы:
I этап – 2021 год;
II этап – 2022 год;
III этап – 2023 год;
IV этап – 2024 год.

Глава 4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

1. Внедрена Программа.
2. Увеличено количество городских учреждений и предприятий, имеющих корпоративные программы по укреплению 

общественного здоровья сотрудников.
3. Проведена информационно-коммуникационная кампания.
4. Увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и добровольче-

ских (волонтерских) объединений, привлеченных к проведению мероприятий по формированию приверженности здо-
ровому образу жизни.

Глава 5. Направления Программы

Программой предусматриваются разработка и реализация мероприятий по следующим направлениям:
1.  Осуществление организационных мероприятий, направленных на межведомственное взаимодействие с оценкой 

эффективности реализации Программы.
2. Обеспечение подготовки немедицинских кадров по различным аспектам формирования здорового образа жизни.
3. Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, про-

ведение медицинских осмотров и диспансеризации населения.
4. Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы работы с населением по 

формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей ЗОЖ.
5. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования ЗОЖ у детей, подростков и 

молодежи.
6. Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей.
7. Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения.
8. Реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным питанием и профилактике алиментарно-зави-

симых заболеваний.

Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы планируется 908 531,6 тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 301 652,6;
областной бюджет – 170 317,2;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 435 652,4;

в том числе по годам реализации:
2021 год – 250 231,8, из них:
местный бюджет – 77 818,6;
областной бюджет – 68 952,5;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 103 361,3;
2022 год – 215 694,9, из них:
местный бюджет – 74 421,5;
областной бюджет – 34 438,9;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 106 564,5;
2023 год – 218 671,0, из них:
местный бюджет – 74 421,1;
областной бюджет – 33 462,9;
федеральный бюджет – 0,0;
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внебюджетные источники – 110 516,5;
2024 год – 223 933,9, из них:
местный бюджет – 74 990,9;
областной бюджет – 33 462,9;
федеральный бюджет – 0,0;
внебюджетные источники – 115 210,1.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации за счет средств местного бюджета, предусмотренных следующими муниципальными программами:

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденная постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями);

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденная поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764 (с изменениями); 

«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденная постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1488 (с изменениями).

«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденная постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499 (с изменениями).

«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского окру-
га «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.02.2020 № 132 (с изменениями).

Глава 7. Механизм реализации Программы

Основным исполнителем Программы является администрация городского округа «Город Лесной», а также МКУ «Отдел 
культуры» (с подведомственными учреждениями), МКУ «Управление образования» (с подведомственными учреждениями), 
АНО «ЦПСПН ГО Лесной», МБУ «Спортивная школа», МБУ «СШОР «Факел», МАУ «ЦИиОС». Соисполнители: ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 
ФМБА России», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина», ТИ НИЯУ 
МИФИ, добровольческие (волонтерские) объединения, общественные объединения, социально ориентированные неком-
мерческие организации, социальные учреждения, ООО «Трансинформ», иные учреждения и предприятия города.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».

Заказчик Программы осуществляет координацию деятельности основных исполнителей в рамках реализации Про-
граммы, а также ее правовое и методическое обеспечение.

Основные исполнители Программы в части определенных за ними мероприятий:
1) несут ответственность за исполнение мероприятий Программы;
2) обеспечивают закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках мероприятий Программы;
3) ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляют в администрацию (ОФКСиСП) 

информацию о ходе реализации Программы;
4) годовой отчет о ходе реализации Программы, включая оценку значений целевых индикаторов, а также показателей 

эффективности реализации Программы, предоставляется в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в Мини-
стерство здравоохранения Свердловской области.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Период реализации Справочно: базовое значение 
целевого показателя (на нача-

ло реализации программы)2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

Цель: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
Задача 1. Внедрение комплексной программы укрепления общественного здоровья населения в городском округе «Город Лесной»

3 Целевой показатель 1. Внедрение в городском округе «Город Лесной» действующей комплексной программы по укреплению 
общественного здоровья населения ед. 1 1 1 1 0

4 Задача 2. Внедрение корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья работников
5 Целевой показатель 2. Количество внедренных корпоративных программ, содержащих эффективные практики по укреплению 

здоровья работников, в городских учреждениях и предприятиях
ед. 1 2 3 4 1

6 Задача 3.  Проведение информационно-коммуникационной кампании по пропаганде здорового образа жизни
7 Целевой показатель 3.  Количество публикаций в городских средствах массовой информации и информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по вопросам здорового питания, формирования приверженности здоровому образу жизни
ед. 100 110 120 130 100

8 Целевой показатель 4. Количество распространенной печатной продукции по вопросам укрепления общественного здоровья и 
здорового питания ед. 1000 1100 1200 1300 500

9 Целевой показатель 5.  Доля клубных формирований оздоровительной и санитарно-просветительской направленности в общем 
количестве клубных формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений % 0,5 1 1,5 2 0

10 Целевой показатель 6.   Доля культурных мероприятий оздоровительно-просветительской направленности в общем количестве 
культурных мероприятий % 0,5 1 1,5 2 0

11 Целевой показатель 7.  Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) ед. 600 599 598 597 601
12 Целевой показатель 8.  Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) ед. 130 129 128 127 133
13 Целевой показатель 9.  Обращаемость в ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» по вопросам здорового образа жизни ед. 6450 6500 6550 6600 6419
14 Целевой показатель 10.  Доля случаев временной нетрудоспособности (на 100 работающих) % 91,3 91,2 91,1 91 91,4
15 Целевой показатель 11.  Доля  учащихся образовательных учреждений, охваченных организованным горячим питанием % 95,5 96 96,5 97 95,5
16 Целевой показатель 12.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 3-79 лет % 49,4 52,2 55,2 57,9 47,27

17 Задача 4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и добровольческих (волонтерских) объединений к проведению мероприятий по формированию приверженности здорово-
му образу жизни

18
Целевой показатель 13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и добровольческих 
(волонтерских) объединений, привлеченных к проведению мероприятий по формированию приверженности здоровому образу 
жизни

ед. 5 6 7 8 4

План мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.

Глава 8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Создание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных при-
вычек, позволит за четыре года снизить в городском округе «Город Лесной» распространенность хронических неинфек-
ционных заболеваний и факторов риска их развития, что благоприятно отразится на состоянии здоровья населения.

Список используемых сокращений

Администрация – администрация городского округа «Город Лесной»;
АНО «ЦПСПН ГО Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки насе-

ления городского округа «Город Лесной»;
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» – государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ИТС «Интернет» – информационно-коммуникационная сеть «Интернет»;
МАУ «ЦИиОС» – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей»;
МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Совре-

менник»;
МБУ «Спортивная школа» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»;
МБУ «ЦПП МСП» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи»;
МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-

родского округа «Город Лесной»;
ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»;
ООО «Трансинформ» – общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;
ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город 

Лесной»;
СМИ – средства массовой информации;
ТИ НИЯУ МИФИ – Технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной рабо-

ты администрации городского округа «Город Лесной»;
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства»;
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электро-

химприбор».

Приложение № 1 к комплексной программе «Укрепление общественного здоровья населения  городского округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2021-2024 

ГОДЫ»

Приложение к Приложению № 1 к комплексной программе «Укрепление общественного здоровья населения городского округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021-2024 ГОДЫ»

Методика расчета целевых показателей комплексной программы «Укрепление общественного здоровья населения 
городского округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы» определяет порядок расчета целевых показателей программы, 
приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1, 2, 4, 11, 12, 13 формируются на основе данных, представляемых субъектами профи-
лактики ежегодно в рамках подготовки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на укрепление 

общественного здоровья населения городского округа «Город Лесной».
Значения целевого показателя 3 рассчитывается и предоставляется УДОиИАР.
Значения целевых показателей 5, 6 рассчитываются и предоставляются МКУ «Отдел культуры».
Значения целевых показателей 7, 8, 9, 10 рассчитываются и предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России».

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Срок выпол-
нения меро-

приятия
Ответственные исполнители

Финансирование программы, тыс. руб.* Результаты, до-
стигаемые в ходе 
выполнения ме-

роприятия (номер 
строки целевых 

показателей)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 местный бюджет 301 652,6 77 818,6 74 421,5 74 421,6 74 990,9
3 областной бюджет 170 317,2 68 952,5 34 438,9 33 462,9 33 462,9
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 внебюджетные источники 435 652,4 103 361,3 106 564,5 110 516,5 115 210,1
6 Капитальные вложения, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Прочие нужды, в том числе: 908 531,6 250 231,8 215 694,9 218 671,0 223 933,9
9 местный бюджет 301 652,6 77 818,6 74 421,5 74 421,6 74 990,9
10 областной бюджет 170 317,2 68 952,5 34 438,9 33 462,9 33 462,9
11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 436 561,8 103 460,7 106 834,5 110 786,5 115 480,1 436 561,8
13 Направление 1. Осуществление организационных мероприятий, направленных на межведомственное взаимодействие, с оценкой эффективности реализации программы
14 Мероприятие 1. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной», 

из них: 2021-2024 ОЗНиОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
15 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Мероприятие 2. Организация деятельности  городской межведомственной комиссии по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции, из них: 2021-2024 ОФКСиСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Мероприятие 3. Организация деятельности  попечительского Совета общественно-государственного движе-

ния «Попечительство о народной трезвости» в городском округе «Город Лесной», из них: 2021-2024 ОФКСиСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
19 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Мероприятие 4. Организация деятельности  Координационного совета по делам инвалидов на территории 

городского округа «Город Лесной», из них: 2021-2024 ОФКСиСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
21 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Мероприятие 5. Подготовка постановления  администрации городского округа «Город Лесной»  «О проведе-

нии в городском округе «Город Лесной» Дня трезвости», из них:
ежегодно,                                   
до 20 августа  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

23 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

24

Мероприятие 6. Подготовка постановления «О реализации муниципального этапа областного социально-пе-
дагогического  
проекта «Будь здоров!» в городском округе «Город Лесной», из них: 
Подготовка постановления « О реализации муниципального этапа областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» в городском округе «Город Лесной» трезвости», из них

ежегодно,                                   
до 20 октября МКУ «Управление образования» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

25 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Мероприятие 7. Контроль эффективности реализации программы  «Укрепление общественного здоровья 

населения городского округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы», из них:
ежегодно,                          
до 1 февраля ОФКСиСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

27 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к комплексной программе «Укрепление общественного здоровья населения городского округа «Город Лесной» на 2021-2024 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021-2024 ГОДЫ»
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28 Мероприятие 8. Мониторинг эффективности реализации программы «Старшее поколение» городского 
округа «Город Лесной» до 2025 года», из них:

ежегодно,                                                                                                                   
до 1 февраля ОФКСиСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

29 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Мероприятие 9. Подготовка отчетов об исполнении мероприятий программы и целевых показателей, из них:

ежегодно,                   
не позднее                     
1 февраля 
года, сле-
дующего за 
отчетным

ответственные исполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

31 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Направление 2. Обеспечение подготовки немедицинских кадров по различным аспектам формирования здорового образа жизни
33 Мероприятие 10. Организация деятельности отделения профилактики ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России», 

из них: 2021-2024 ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14
34 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Мероприятие 11. Участие в обучающих семинарах, вебинарах, «круглых столах» по вопросам формирова-

ния ЗОЖ, из них: 2021-2024 учреждения и предприятия города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 16, 18
36 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Направление 3. Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
38 Мероприятие 12. Диспансеризация населения городского округа «Город Лесной», из них: ежегодно ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14
39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Мероприятие 13. Организация прохождения медицинских осмотров, из них: ежегодно ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России», 

учреждения и предприятия города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14
41 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42
Мероприятие 14. Осуществление вакцинопрофилактики населения в рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
регионального календаря профилактических прививок, из них:

ежегодно ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 0,0 0,0 0,0 0,0        11, 12, 13, 14

43 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44
Мероприятие 15. Организация работы «Школы здоровья»: по сахарному диабету; по гипертонии;  по 
ишимической болезни сердца;  по бронхиальной астме;  для больных, перенесших инсульт;  для больных с 
заболеванием суставов и позвоночника; по профилактике стоматологических заболеваний для беременных; 
по грудному вскармливанию;                                          для молодых родителей, из них:

ежегодно ФБГУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14

45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46
Мероприятие 16. Проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции (в соответ-
ствии с мероприятиями муниципальной программы «Комплексные меры по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»), из них:

ежегодно учреждения и предприятия города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14

47 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48
Мероприятие 17. Реализация программ «Добровольное медицинское страхование»,  «Санаторно-курортное 
лечение»; проведение обследования сотрудников предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», из 
них:

ежегодно ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» 345 217,0 80 667,0 84 561,0 88 104,0 91 885,0 5, 11, 12, 13, 14

49 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 внебюджетные источники 345 217,0 80 667,0 84 561,0 88 104,0 91 885,0
51 Направление 4. Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской работы с населением по формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей здорового 

образа жизни

52
Мероприятие 18. Организация информационного освещения деятельности антинаркотической комиссии 
городского округа «Город Лесной»,  городской межведомственной комиссии по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции, Совета по делам инвалидов, Попечительского совета в городских СМИ, из них:

ежегодно
УДОИАиОР,  
МАУ «ЦИиОС»,                           ООО 
«Трансинформ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

53 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Мероприятие 19. Проведение социологических опросов, анкетирования граждан по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ, из них: ежегодно УДОИАиОР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16
55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 Мероприятие 20. Размещение в городских СМИ информационных материалов  по вопросам пропаганды 
ЗОЖ, в том числе здорового питания, из них: ежемесячно

УДОИАиОР,  
МАУ «ЦИиОС»,                                   
ООО «Трансинформ» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7, 11, 12, 13, 14

57 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Мероприятие 21. Распространение печатных материалов по  вопросам укрепления общественного здоровья 

и здоровому питанию, из них: регулярно учреждения и предприятия города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 11, 12, 13, 14
59 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Мероприятие 22. Информирование населения о проведении спортивных мероприятий, из них: еженедельно ОФКСиСП, УДОИАиОР,  

МАУ «ЦИиОС»,  ООО «Трансинформ» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16
61 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62
Мероприятие 23. Размещение на официальных сайтах  учреждений образования, культуры, спорта, адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», в группах в социальных сетях информации о проводимых 
мероприятиях;  о профилактике зависимостей;  материалов, пропагандирующих  ЗОЖ, занятия физической 
культурой и  спортом, из них:

регулярно

Администрация,  ГАПОУ СО «По-
липрофильный техникум им. О.В. 
Терёшкина»,  МКУ «Отдел культуры» 
(с подведомственными учреждения-
ми), МКУ «Управление образования» 
(с подведомственными учреждения-
ми), МБУ «Спортивная школа», МБУ 
«СШОР «Факел»,  ТИ НИЯУ МИФИ, 
учреждения и предприятия города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 16

63 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Мероприятие 24. Организация и проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику употребления психоактивных веществ, из них: регулярно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждения-
ми), ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»,                                               
ТИ НИЯУ МИФИ, общественные и 
добровольческие (волонтерские) 
объединения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 16, 18

65 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Мероприятие 25. Тематические беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) о 
пропаганде здорового образа жизни, из них: регулярно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждени-
ми),  ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»,  ТИ 
НИЯУ МИФИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 15, 16

67 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Направление 5. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей,                                              подростков и молодежи

69 Мероприятие 26. Декада здоровья, из них: ежегодно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждения-
ми),  ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина», ТИ 
НИЯУ МИФИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 15, 16

70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Мероприятие 27. Спортивные программы, соревнования, игры, из них: ежегодно МКУ «Отдел культуры» (с подведом-

ственными учреждениями) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18

72 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Мероприятие 28. Тематические книжные выставки и литературные обзоры, из них: ежегодно МКУ «Отдел культуры» (с подведом-
ственными учреждениями) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 15, 16

74 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Мероприятие 29. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, из них: ежегодно МКУ «Управление образования» (с 

подведомственными учреждениями) 148 044,6 49 169,7 32 905,7 32 984,6 32 984,6 11, 12, 13, 14, 15, 16

76 местный бюджет 117 644,6 29 373,3 29 423,7 29 423,8 29 423,8
77 областной бюджет 23 621,7 17 552,6 1 970,5 2 049,3 2 049,3
78 внебюджетные источники 6 778,3 2 243,8 1 511,5 1 511,5 1 511,5

79 Мероприятие 30. Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, из них: ежегодно

МКУ «Управление образования» 
(с подведомственными учрежде-
ниями),  МКУ «Отдел культуры» (с 
подведомственными учреждения-
ми), ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»,                                               
ТИ НИЯУ МИФИ, общественные и 
добровольческие (волонтерские) 
объединения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18

80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Направление 6. Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей
82 Мероприятие 31. Участие в  социально-педагогическом проекте «Будь здоров!», из них: ежегодно МКУ «Управление образования» (с 

подведомственными учреждениями) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18
83 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Мероприятие 32. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню трезвости, из них: ежегодно

МКУ «Отдел культуры» (с подве-
домственными учреждениями),  
МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждения-
ми),  ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»,                                               
ТИ НИЯУ МИФИ,  АНО «ЦНСПН ГО 
Лесной», общественные и доброволь-
ческие (волонтерские) объединения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, 10, 11, 12, 13, 14

85 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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86 Мероприятие 33. Цикл мероприятий в рамках проведения Дня без табака,  Международного дня борьбы с 
курением, из них: ежегодно

МКУ «Управление образования» 
(с подведомственными учрежде-
ниями),  МКУ «Отдел культуры» (с 
подведомственными учреждения-
ми), ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»,                                               
ТИ НИЯУ МИФИ, общественные и 
добровольческие (волонтерские) 
объединения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10, 11, 12, 13, 14, 18

87 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88
Мероприятие 34. Социально-психологическое  тестирование обучающихся образовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной» в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, из них:

ежегодно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждения-
ми),   ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина», ТИ 
НИЯУ МИФИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14

89 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Мероприятие 35. Проведение  общественных  мероприятий:  велопробег  «Я  люблю жизнь!», региональный 

теннисный турнир «Юриада»; из них: ежегодно ОЗНиОБ                                       250,0 70,0 60,0 50,0 70,0 10, 11, 12, 13, 14
91 местный бюджет 250,0 70,0 60,0 50,0 70,0
92 Мероприятие 36. Изготовление  и  распространение  печатной  продукции,  средств наглядной  агитации: 

листовок,  буклетов,  закладок,  календарей  карманных,  баннеров, билбордов 2023-2024 ОЗНиОБ                                       20,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10, 11, 12, 13, 14
93 местный бюджет 20,0 0,0 0,0 10,0 10,0

94 Мероприятие 37. Проведение мероприятий в рамках профилактики наркотической зависимости, из них: ежегодно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждениями),  
МКУ «Отдел культуры» (с подведом-
ственными учреждениями),  ГАПОУ 
СО «Полипрофильный техникум им. 
О.В. Терёшкина»,  ТИ НИЯУ МИФИ,                                                                       
общественные и добровольческие 
(волонтерские) объединения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10, 11, 12, 13, 14

95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Мероприятие 38. Работа передвижной баннерной выставки «Твой выбор», из них: ежегодно МКУ «Отдел культуры» (с подведом-

ственными учреждениями) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10, 11, 12, 13, 14
97 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98
Мероприятие 39. Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие социальной 
адаптации, из них:

ежегодно МБУ «ЦПП МСП»                    33 303,3 7 203,3 8 700,0 8 700,0 8 700,0 11, 12, 13, 14

99 местный бюджет 32 393,9 7 103,9 8 430,0 8 430,0 8 430,0
100 внебюджетные источники 909,40 99,40 270,00 270,00 270,00
101 Направление 7. Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения
102 Мероприятие 40.   Обеспечение доступа населения к объектам спорта , из них: 2021-2024 МБУ «СШОР «Факел» 121 360,6 20 560,6 33 600,0 33 600,0 33 600,0 11, 12, 13, 14, 16
103 местный бюджет 83 007,1 10 803,1 24 068,0 24 068,0 24 068,0
104 внебюджетные источники 38 353,5 9 757,5 9 532,0 9 532,0 9 532,0
105 Мероприятие 41. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-

ных) мероприятий, из них: 2021-2024 МБУ «СШОР «Факел» 3 000,0 750,0 750,0 750,0 750,0 11, 12, 13, 14, 16
106 местный бюджет 3 000,0 750,0 750,0 750,0 750,0
107 Мероприятие 42. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, из них: 2021-2024 МБУ «СШОР «Факел» 21 200,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 11, 12, 13, 14, 16
108 местный бюджет 21 200,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0 5 300,0
109 Мероприятие 43. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из них: 2021-2024 МБУ «СШОР «Факел» 956,0 239,0 239,0 239,0 239,0 11, 12, 13, 14, 16
110 местный бюджет 956,0 239,0 239,0 239,0 239,0
111 Мероприятие 44. Проведение тестирования, выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

из них: 2021-2024 МБУ «СШОР «Факел» 3 817,6 1 052,2 921,8 921,8 921,8 11, 12, 13, 14, 16
112 местный бюджет 3 687,2 921,8 921,8 921,8 921,8
113 областной бюджет 130,4 130,4 0,0 0,0 0,0
114 Мероприятие 45. Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения, из них: 2021-2024 МБУ «СШОР «Факел», 
МБУ «Спортивная школа» 26 777,9 6 465,0 6 429,0 6 429,0 7 454,9 11, 12, 13, 14, 16, 18

115 местный бюджет МБУ «СШОР «Факел» 7 928,3 1 829,0 1 829,0 1 829,0 2 441,3
116 местный бюджет МБУ «Спортивная школа» 13 437,0 3 300,0 3 400,0 3 400,0 3 337,0
117 внебюджетные источники МБУ «Спортивная школа» 5 412,6 1 336,0 1 200,0 1 200,0 1 676,6

118 Мероприятие 46. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, из них: 2021-2024 МБУ «СШОР «Факел», МБУ «Спортив-
ная школа», ОФКСиСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 16, 18

119 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 Мероприятие 47. Туристские слеты для жителей разных возрастных групп, из них: ежегодно

Администрация, МКУ «Управ-
ление образования» (с подве-
домственными учреждениями),                                                                      
МКУ «Отдел культуры» (с подве-
домственными учреждениями),                                                                    
ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор»,  АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11, 12, 13, 14, 16, 18

121 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Мероприятие 48. Реализация программы «СПОРТ» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», из них: ежегодно ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-

бор» 39 891,0 9 357,0 9 760,0 10 169,0 10 605,0 5, 11, 12, 13, 14, 16
123 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 внебюджетные источники 39 891,0 9 357,0 9 760,0 10 169,0 10 605,0

125 Мероприятие 49. Проведение культурных мероприятий оздоровительно-просветительской направленности, 
из них: 2021-2024 МКУ «Отдел культуры» (с подведом-

ственными учреждениями) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 11, 12, 13, 14, 
16, 18

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Направление 8. Реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний

128 Мероприятие 50. Осуществление мероприятий по обеспечению  
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из них: ежегодно МКУ «Управление образования» (с 

подведомственными учреждениями)                                   164 693,6 69 398,0 32 468,4 31 413,6 31 413,6 16

129 местный бюджет 18 128,5 18 128,5 0,0 0,0 0,0
130 областной бюджет 146 565,1 51 269,5 32 468,4 31 413,6 31 413,6

131 Мероприятие 51. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования, из них: ежегодно

ГАПОУ СО «Полипрофильный техни-
кум им. О.В. Терёшкина»,  ТИ НИЯУ 
МИФИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

132 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 Мероприятие 52. Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации о рацио-
нальном и полноценном питании, из них: ежегодно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждения-
ми),  ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»,  ТИ 
НИЯУ МИФИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

134 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135 Мероприятие 53. Просветительская работа среди родителей о правильном полноценном питании обучаю-
щихся в образовательных организациях, из них: ежегодно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждениями),  
ГАПОУ СО «Полипрофильный техни-
кум им. О.В. Терёшкина», ТИ НИЯУ 
МИФИ, общественные и добровольче-
ские (волонтерские) объединения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

136 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137 Мероприятие 54. Формирование у обучающихся образовательных организаций знаний о принципах здоро-
вого питания, из них: ежегодно

МКУ «Управление образования» (с 
подведомственными учреждения-
ми),  ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»,  ТИ 
НИЯУ МИФИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16

138 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств местного бюджета,  предусмотренных следующими муниципальными программами: 
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями); 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764 (с изменениями);   
«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1488 (с изменениями); 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499 (с изменениями);           
«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 07.02.2020 № 132 (с изменениями) 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2021 г. № 1280
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 28.10.2021 № 720-РП «О мерах 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области на 2021-2030 годы», в целях 
осуществления организационных мер и контроля в сфере предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 
на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в 
городском округе «Город Лесной» на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 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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Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2021 № 1280
«Об утверждении Комплексного плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе «Город Лесной» на 2022 год»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок испол-
нения Ожидаемый результат Целевые показатели

Единицы 
измере-

ния

Целевые показатели
Ответственные исполнителифакт 2021 

год
план 2022 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Раздел 1. Организационные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции

2

Организация межведомственного взаимодействия по вопросам проти-
водействия распространению ВИЧ-инфекции, в том числе организация 
деятельности городской межведомственной комиссии по предупрежде-
нию распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа «Город Лесной»

не реже
1 раза
в квартал

организация и проведение мероприятий 
в соответствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95% уровня охвата насе-
ления информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

проведение заседаний 
количе-

ство засе-
даний

4 4
председатель городской межве-
домственной комиссии по пред-
упреждению распространения 
ВИЧ-инфекции 

3
Финансирование профилактических мероприятий по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции в объеме не менее 10 рублей на человека 
в возрасте 15-49 лет (за счет финансового обеспечения исполнителей 
мероприятий)

ежегодно повышение эффективности реализа-
ции мероприятий

рубль

не менее 
10 руб. на 
человека в 

возрасте 15-
49 лет

не менее 
10 руб. на 
человека в 

возрасте 15-
49 лет

администрация

4 Разработка и реализация муниципальной программы по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в городском округе «Город Лесной» ежегодно да/нет да да отдел ФКСиСП администрации

5

Обучение специалистов организаций, обеспечивающих проведение 
профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции, на базе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД»

ежегодно

доля специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ-инфекции в учреж-
дениях и предприятиях, имеющих сер-
тификат по программе профилактики 
ВИЧ-инфекции

процент 91 93
администрация,
руководители учреждений и пред-
приятий, (по согласованию)

6
Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных объединений по реализации мероприя-
тий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции

ежегодно
наличие социально ориентированных 
некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений, работающих 
по профилактике ВИЧ-инфекции

да/нет да да администрация,
АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

7 Организация деятельности добровольческих (волонтерских) объедине-
ний, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции постоянно

организация и проведение мероприятий 
в соответствии с действующим законо-
дательством.
Достижение 95% уровня охвата насе-
ления информацией о профилактике 
ВИЧ-инфекции

наличие добровольческих (волонтер-
ских) объединений, работающих по 
профилактике ВИЧ-инфекции

да/нет да да

отдел ФКСиСП администрации,
МКУ «Управление образования», 
МКУ ИМЦ, МКУ «Отдел культуры»,
руководители добровольческих 
(волонтерских) объединений (по 
согласованию)

8 Организация и проведение освидетельствования населения на ВИЧ-ин-
фекцию, в том числе с использованием быстрых тестов

не менее
4 раз
в год

организация своевременного выявления 
ВИЧ-инфекции.
Достижение 33% уровня охвата населе-
ния обследованиями на ВИЧ-инфекцию 
к 2024 году

увеличение количества освидетель-
стованных на ВИЧ-инфекцию
от общего количества населения
в возрасте 15 лет и старше

процент 30 31
отдел ФКСиСП администрации, ФГ-
БУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России»,
руководители организаций, пред-
приятий (по согласованию) 

9
Проведение социологических исследований среди населения с целью 
изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определе-
ния уровня рискованного поведения

не реже
1 раза в год 
среди раз-
личных групп 
населения

объективная картина эффективности 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции, основа 
для последующей корректировки дея-
тельности

повышение уровня информирован-
ности населения по профилактике 
ВИЧ-инфекции

процент 95 95
управление ДОИАиОР админи-
страции,
добровольческие (волонтерские) 
объединения (по согласованию)

10
Предоставление в государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» годового отчета о реализации меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции

ежеквар-
та-льно - - - - - отдел ФКСиСП администрации

11 Раздел 2. Мероприятия по организации информационной кампании в городском округе «Город Лесной»

12
Издание и распространение информационных материалов по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции и недопущения дискриминации лиц, име-
ющих положительный ВИЧ-статус

ежегодно

создание единого информационного 
пространства для повышения информи-
рован-ности населения городского окру-
га «Город Лесной» о ВИЧ-инфекции.
Достижение 95% уровня охвата населе-
ния городского округа «Город Лесной» 
информацией о профилактике ВИЧ-ин-
фекции

повышение уровня информированно-
сти населения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции

единиц 6000 6100
администрация,
управление ДОИАиОР администра-
ции, отдел ФКСиСП администрации, 
МАУ «ЦИиОС»,
ООО «Трансинформ»,
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 
(по согласованию),
руководители учреждений и пред-
приятий (по согласованию)

13
Трансляция аудио- и видеороликов в средствах массовой информации,
в организациях (кинотеатрах, торговых центрах, лечебно-профилактиче-
ских организациях, учреждениях социального обслуживания и других) 

постоянно
повышение уровня информированно-
сти населения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции

да/нет да да

14

Размещение информации о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и 
ссылки на сайт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Свердловский областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИД» на официальных сайтах администрации, 
муниципальных учреждений и предприятий

постоянно
повышение уровня информированно-
сти населения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции

да/нет да да

15 Проведение массовых акций по профилактике
ВИЧ-инфекции

не менее
1 раза
в полугодие

повышение уровня информированно-
сти населения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции

да/нет да да

16

Обеспечение активного привлечения городских средств массовой ин-
формации для проведения разъяснительной работы среди населения 
о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции и нарко-
мании, реализации законодательства Российской Федерации в области 
предупреждения распространения социально значимых заболеваний

постоянно
повышение уровня информированно-
сти населения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции

да/нет да да

17 Раздел 3. Мероприятия по организации профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях образования, культуры и спорта

18

Реализация программы профилактики ВИЧ-инфекции в образователь-
ных учреждениях, утвержденной приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области и Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.12.2011 № 855-и/1344-п
«О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в образова-
тельные учреждения Свердловской области»

ежегодно

повышение уровня знаний по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Изменение рискован-
ного поведения в отношении заражения 
ВИЧ-инфекцией. Снижение числа новых 
случаев ВИЧ-инфицирования среди 
молодежи

уровень информированности молоде-
жи по вопросам ВИЧ-инфекции да/нет да да МКУ «Управление образования», 

ТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию), 
ГАПОУ СО «Полипрофиль-ный 
техникум им. О.В. Терёш-кина» (по 
согласованию),
МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СШОР «Факел»,
МБУ «Спортивная школа»19 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в учрежде-

ниях культуры и спорта ежегодно

повышение уровня знаний по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Изменений рискован-
ного поведения в отношении заражения 
ВИЧ-инфекцией. Снижение числа новых 
случаев ВИЧ-инфицирования среди 
молодежи

доля учреждений культуры и спорта, 
задействованных в проведении меро-
приятий по профилактике заражения 
ВИЧ-инфекции, от общего числа 
учреждений

процент 90% 90%

20
Привлечение к освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию с использо-
ванием быстрых тестов обучающихся в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования

ежегодно

организация своевременного выявления 
ВИЧ-инфекции.
Достижение 30% уровня охвата об-
следованиями на ВИЧ-инфекцию 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и обра-
зовательных организациях

увеличение количества освидетель-
ствованных на ВИЧ-инфекцию человек 130 130

ТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
ГАПОУ СО «Полипрофиль-ный 
техникум им. О.В. Терёш-кина» (по 
согласованию)

21 Раздел 4. Мероприятия по организации профилактики ВИЧ-инфекции среди работающего населения

22 Включение в коллективные договоры обязательств по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди работающих граждан постоянно

повышение уровня знаний работающего 
населения по вопросам ВИЧ-инфекции. 
Изменение рискованного поведения в 
отношении заражения ВИЧ-инфекцией. 
Снижение числа новых случаев зараже-
ния ВИЧ-инфекцией

наличие в коллективных договорах 
муниципальных учреждений обяза-
тельств по профилактике ВИЧ-ин-
фекции

да/нет да да

администрация,
ТОП г. Лесного (по согласованию),
руководители учреждений и пред-
приятий (по согласованию),
руководители профсоюзных органи-
заций (по согласованию)

23 Включение вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции в инструктажи по 
охране труда постоянно

Наличие вопросов по профилактике 
ВИЧ-инфекции в инструктажах по 
охране труда в муниципальных уч-
реждениях

да/нет да да

24
Проведение информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфек-
ции с использованием информационных ресурсов учреждений и пред-
приятий (сайт, газеты, радио, информационные стенды и другое)

постоянно
использование информационных 
ресурсов учреждений и предприятий 
(сайт, газеты, радио, информационные 
стенды и другое)

да/нет да да

25
Организация освидетельствования
на ВИЧ-инфекцию
с использованием быстрых тестов

ежегодно
увеличение числа освидетельствован-
ных на ВИЧ-инфекцию среди работаю-
щего населения. Снижение числа новых 
случаев заражения ВИЧ-инфекцией 

количество проведенных на рабочих 
местах обследований, в том числе с 
использованием быстрых тестов

человек 100 100

26 Раздел 5. Мероприятия по организации профилактики ВИЧ-инфекции среди лиц, относящихся к группам риска

27

Организация совместной деятельности правоохранительных органов 
со специалистами медицинской службы в части проведения профилак-
тических мероприятий среди лиц, проходящих освидетельствование 
на употребление алкоголя и/или наркотиков, при проведении рейдов, 
задержаний

постоянно
увеличение количества обследований 
на ВИЧ-инфекцию, получивших консуль-
тацию специалиста

доля лиц, обследованных на наличие 
ВИЧ-инфекции, от числа лиц, прошед-
ших освидетельствование на употре-
бление алкоголя и/или наркотиков

процент 5% 5%

ОМВД России по ГО «город Лесной» 
(по согласованию),
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 
(по согласованию, по заявке ОМВД 
России по ГО «город Лесной»)

28 Оказание медицинской помощи и социальных услуг ВИЧ-положитель-
ным гражданам постоянно увеличение количества лиц с положи-

тельным ВИЧ-статусом, состоящих под 
диспансерным наблюдением врача. 
Повышение качества консультацион-ной 
работы 

число лиц с положительным ВИЧ-ста-
тусом, получивших социальную 
поддержку

человек 1 1
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 
(по согласованию, по заявке),
УСП № 17 (по согласованию),
ГАУ «КЦСОН
г. Лесного» (по согласованию),
ГАУ «СРЦН
г. Лесного» (по согласованию)

29
Консультирование врачом-инфекционистом ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России» доверенных специалистов ГАУ «СРЦН г. Лесного», ГАУ «КЦ-
СОН г. Лесного» по оказанию комплексной психосоциальной помощи 
ВИЧ-положительным гражданам

постоянно количество проведенных консультаций единиц 15 15

Список используемых сокращений:
1. Администрация – администрация городского округа «Город Лесной».
2. АНО «ЦПСПН ГО Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки 
населения городского округа «Город Лесной».
3. ВИЧ-инфекция – вирус иммунодефицита человека.
4. ГАУ «КЦСОН г. Лесного» – государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного».
5. ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» – государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина».
6. ГАУ «СЦРН г. Лесного» – государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного».
7. МАУ «ЦИиОС» – муниципальное автономное учреждение «Центр информационных и общественных связей».
8. МБУ «Спортивная школа» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».
9. МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
10. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
11. МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».

12. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной».
13. ОМВД России по ГО «город Лесной» – отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной».
14. ООО «Трансинформ» – общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ».
15. Отдел ФКСиСП администрации – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
городского округа «Город Лесной».
16. ПАВ – психоактивные вещества.
17. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.
18. ТИ НИЯУ МИФИ – Технологический институт – филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
19. Управление ДОИАиОР администрации – управление документационного обеспечения, информационно-
аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной».
20. УСП № 17 – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
– Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17.
21. ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства».
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(Продолжение на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2021 г. № 1281
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 28.09.2021 № 277 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Го-
род Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1041 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 и плановом 2022 
годах», от 08.10.2021 № 1079 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 и плановом 2022 и 2023 годах», 
от 20.10.2021 № 1130 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 28.10.2021 № 1168 «О переме-
щении бюджетных ассигнований в 2021 и плановом 2022 и 2023 годах», от 12.11.2021 № 1213 «О перемещении 
бюджетных ассигнований в 2021 и плановом 2022 и 2023 годах», от 23.11.2021 № 1251 «О перемещении бюд-
жетных ассигнований в 2021 и плановом 2023 годах», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024), 
приказа муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 03.11.2021 № 82 «О внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-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, от 30.06.2021 № 676, от 23.08.2021 № 873), изложив строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 488 431,3 в том числе:
в 2020 году – 166 116,3;
в 2021 году – 155 043,5;
в 2022 году – 17 851,1;
в 2023 году – 60 879,2;
в 2024 году – 88 541,2;
из них:
местный бюджет: 393 771,7, в том числе:
в 2020 году – 125 470,6;
в 2021 году – 103 387,4;
в 2022 году – 16 672,2;
в 2023 году – 59 700,3;
в 2024 году – 88 541,2;
областной бюджет: 94 659,6 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 5 129,3;
за счет субсидий из областного бюджета – 1 548,5;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие – 26 437,0; за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 61 544,8),

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

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 социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет межбюджетного трансферта бюд-
жетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 26 400,0);
в 2021 году – 51 656,1 (в том числе: 
за счет субвенций из областного бюджета – 1 181,2;
за счет субсидий из областного бюджета – 1 548,5;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие – 13 781,6; за счет межбюджетного трансферта бюд-
жетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 35 144,8);
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

2. Приложение № 2 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» «План мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (прило-
жение).

3. 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».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Но-
мер 

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 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: 488 431,3 166 116,3 155 043,5 17 851,1 60 879,2 88 541,2
2. Местный бюджет 393 771,7 125 470,6 103 387,4 16 672,2 59 700,3 88 541,2
3. Областной бюджет, в том числе: 94 659,6 40 645,7 51 656,1 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 субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0
6. 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

7.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

61 544,8 26 400,0 35 144,8 0,0 0,0 0,0

8. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Прочие нужды 488 161,3 165 846,3 155 043,5 17 851,1 60 879,2 88 541,2
14. Местный бюджет 393 501,7 125 200,6 103 387,4 16 672,2 59 700,3 88 541,2
15. Областной бюджет, в том числе: 94 659,6 40 645,7 51 656,1 1 178,9 1 178,9 0,0
16. за счет субвенций из областного бюджета 5 129,3 1 590,3 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
17. за счет субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0

18. 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

19.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

61 544,8 26 400,0 35 144,8 0,0 0,0 0,0

20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
22. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 135 989,9 34 665,4 51 145,3 8 293,7 14 491,9 27 393,6
23. Местный бюджет 92 981,4 16 035,4 26 766,8 8 293,7 14 491,9 27 393,6
24. Областной бюджет, в том числе: 43 008,5 18 630,0 24 378,5 0,0 0,0 0,0
25. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. за счет субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0

27. 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

28.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

22 830,0 13 300,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

29. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
31. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. 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

34. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35. 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

36. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37.  2.Прочие нужды
38. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 135 719,9 34 395,4 51 145,3 8 293,7 14 491,9 27 393,6
39. Местный бюджет 92 711,4 15 765,4 26 766,8 8 293,7 14 491,9 27 393,6
40. Областной бюджет, в том числе: 43 008,5 18 630,0 24 378,5 0,0 0,0 0,0
41. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0

42. 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

43.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

22 830,0 13 300,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

44. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. из них:

46. Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них: 17 531,7 3 359,5 4 628,0 2 143,7 3 341,9 4 058,6 МКУ «УГХ» 4, 6, 7

47. Местный бюджет 17 531,7 3 359,5 4 628,0 2 143,7 3 341,9 4 058,6

48. 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

49. Местный бюджет 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0
50. 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, 751. Местный бюджет 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2021 № 1281
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
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52.
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:

63 955,0 11 404,1 17 308,2 5 000,0 10 000,0 20 242,7
Администрация город-
ского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики и 
жилищной политики) 

5, 6, 7, 29
53. Местный бюджет 63 955,0 11 404,1 17 308,2 5 000,0 10 000,0 20 242,7
54. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56. 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

57.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

58.
Мероприятие 1.7. Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслуживание и 
домоуправление» на погашение кредиторской задолженности  за коммунальные ресурсы перед поставщи-
ками и содержание сетей холодного водоснабжения и водоотведения, сложившейся в результате эксплуата-
ции 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 город-
ского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики и 
жилищной политики) 

6

59. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Областной бюджет, в том числе: 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62. 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

63.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

64. Мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0
65. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66. Областной бюджет, в том числе: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0
67. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68. 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

69.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

21 973,0 12 443,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

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

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

71. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. Областной бюджет, в том числе: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0
73. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74. 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

75.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

76. 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 «Имущественное 
казначейство» 12, 15

77. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78. Областной бюджет, в том числе: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0
79. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80. 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

81.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

82. Мероприятие 1.8.3. Приобретение транспортного средства специального - гусеничный бульдозер (с рыхли-
тельным оборудованием), всего, из них: 9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

83. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. Областной бюджет, в том числе: 9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0
85. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86. 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

87.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

88. Мероприятие 1.9. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления, всего, их 
них: 2 499,4 86,5 528,8 100,0 100,0 1 684,1 МКУ «УГХ» 13

89. Местный бюджет 2 499,4 86,5 528,8 100,0 100,0 1 684,1

90. 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

91. Местный бюджет 546,1 79,0 124,3 124,3 124,3 94,2

92. Мероприятие 1.11. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видеороликов, 
изготовление баннеров), всего, из них: 463,0 40,9 0,0 125,7 125,7 170,7 МКУ «УГХ» 14

93. Местный бюджет 463,0 40,9 0,0 125,7 125,7 170,7

94. Мероприятие 1.12. Организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации коммунальных и про-
мышленных отходов, всего, из них: 3 736,8 540,8 452,7 800,0 800,0 1 143,3

МКУ «УГХ» 7, 13

95. Местный бюджет 3 736,8 540,8 452,7 800,0 800,0 1 143,3
96. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98. 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

99.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

100. Мероприятие 1.13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе ин-
вентаризационно-технические работы, всего, из них: 240,3 32,0 208,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

101. Местный бюджет 240,3 32,0 208,3 0,0 0,0 0,0
102. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. 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

105.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

106. Мероприятие 1.14. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отхо-
дов, всего, из них: 1 714,0 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 7, 13, 16, 18

107. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. Областной бюджет, в том числе: 1 714,0 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0
109. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. 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

111.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

112.

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 город-
ского округа «Город Лес-
ной» (отдел энергетики и 
жилищной политики) 

7, 17, 18
113. Местный бюджет 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0
114. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. 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

117.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

118. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119. Мероприятие 1.16. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, всего, из них: 1 665,0 0,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 7, 13, 16, 18

120. Местный бюджет 116,5 0,0 116,5 0,0 0,0 0,0
121. Областной бюджет, в том числе: 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0
122. за счет субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0
123. 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

124.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

125. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
126. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 96 329,2 46 502,7 28 817,5 1 178,9 10 504,5 9 325,6
127. Местный бюджет 73 012,6 26 725,1 27 636,3 0,0 9 325,6 9 325,6
128. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
129. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
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130. 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

131.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

132.  Прочие нужды
133. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 96 329,2 46 502,7 28 817,5 1 178,9 10 504,5 9 325,6
134. Местный бюджет 73 012,6 26 725,1 27 636,3 0,0 9 325,6 9 325,6
135. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
136. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
137. 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

138.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

139. из них:

140.
Мероприятие 2.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный Фонд содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, всего, из 
них:

37 560,6 9 322,9 9 586,5 0,0 9 325,6 9 325,6 КУИ 22

141. Местный бюджет 37 560,6 9 322,9 9 586,5 0,0 9 325,6 9 325,6
142. Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, всего, из них: 53 813,9 35 919,7 17 894,2 0,0 0,0 0,0

КУИ 23, 24, 25

143. Местный бюджет 35 215,2 17 321,0 17 894,2 0,0 0,0 0,0
144. Областной бюджет, в том числе: 18 598,7 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0
145. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146. 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

147.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

148. Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории городского округа “Город Лесной”, всего, из них: 4 954,7 1 260,1 1 336,8 1 178,9 1 178,9 0,0

МКУ “УГХ” 27

149. Местный бюджет 236,8 81,2 155,6 0,0 0,0 0,0
150. Областной бюджет, в том числе: 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
151. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
152. 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

153.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

154. Подпрограмма 3 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа “Город Лесной”
155. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
156. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
158. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159. 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

160.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

161. Прочие нужды
162. Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
165. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. 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

167.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

168. из них:

169.
Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС 
“Энергоэффективность”)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация город-
ского округа “Город Лес-
ной” (отдел энергетики и 
жилищной политики)

33, 34, 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 47, 48, 
49,50, 51170. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171. 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 город-

ского округа “Город Лес-
ной” (отдел энергетики и 
жилищной политики)

52, 53
172. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173.
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 город-
ского округа “Город Лес-
ной” (отдел энергетики и 
жилищной политики)

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

174. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175. 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, 72176. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177. Мероприятие 3.5. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтаж-

ных многоквартирных жилых домах, всего, из них: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация город-
ского округа “Город 
Лесной”, организации, 
осуществляющие управ-
ление многоквартирны-
ми домами

34, 36, 47, 49

178. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179. Областной бюджет, в том числе: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0
180. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181. 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

182.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

183. 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

184. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
186. за счет субвенций из областного бюджета
187. 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
188. тор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189. 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
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190. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
192. за счет субвенций из областного бюджета
193. 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

194.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

195. Подпрограмма 4 “Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа “Город Лесной”
196. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 101 141,0 42 887,2 35 509,1 7 628,7 5 600,0 9 516,0
197. Местный бюджет 74 633,2 42 475,8 9 412,7 7 628,7 5 600,0 9 516,0
198. Областной бюджет, в том числе: 26 507,8 411,4 26 096,4 0,0 0,0 0,0
199. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
200. 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

201.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

202.  Прочие нужды
203. Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе: 101 141,0 42 887,2 35 509,1 7 628,7 5 600,0 9 516,0
204. Местный бюджет 74 633,2 42 475,8 9 412,7 7 628,7 5 600,0 9 516,0
205. Областной бюджет, в том числе: 26 507,8 411,4 26 096,4 0,0 0,0 0,0
206. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
207. 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

208.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

209. из них:
210. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц, всего, из них: 6 364,3 1 642,0 3 080,8 0,0 800,0 841,5 МКУ “УГХ” 66, 67211. Местный бюджет 6 364,3 1 642,0 3 080,8 0,0 800,0 841,5
212. 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
213. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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214. 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

215. Местный бюджет 430,1 413,6 16,5 0,0 0,0 0,0
216. Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах 

городкого округа, всего, их них: 1 434,4 929,5 504,9 0,0 0,0 0,0 МКУ “УГХ” 69
217. Местный бюджет 1 434,4 929,5 504,9 0,0 0,0 0,0
218. Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения обще-

ственного транспорта, всего, из них: 285,5 0,0 285,5 0,0 0,0 0,0 МКУ “УГХ” 70
219. Местный бюджет 285,5 0,0 285,5 0,0 0,0 0,0
220. Мероприятие 4.6.  Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 172,4 157,4 15,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “УГХ” 73221. Местный бюджет 172,4 157,4 15,0 0,0 0,0 0,0
222. Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, 

устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, из них: 14 429,9 3 446,1 2 453,5 2 800,0 2 800,0 2 930,3 МКУ “УГХ” 69
223. Местный бюджет 14 429,9 3 446,1 2 453,5 2 800,0 2 800,0 2 930,3
224. Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, техническое обслуживание объектов и сетей улич-

ного освещения городского округа, всего, из них: 66 455,4 33 586,8 26 426,9 2 828,7 0,0 3 613,0

МКУ “УГХ”
72

225. Местный бюджет 39 947,6 33 175,4 330,5 2 828,7 0,0 3 613,0
226. Областной бюджет, в том числе: 26 507,8 411,4 26 096,4 0,0 0,0 0,0
227. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
228. 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

229.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

230. Мероприятие 4.9.  Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из них: 11 569,0 2 711,8 2 726,0 2 000,0 2 000,0 2 131,2 МКУ “УГХ” 73231. Местный бюджет 11 569,0 2 711,8 2 726,0 2 000,0 2 000,0 2 131,2
232. Подпрограмма 5 “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной”                                                                                                                                      

на 2020-2024 годы”
233. Всего по подпрограмме 5, в том числе: 153 144,5 40 234,3 39 571,6 749,8 30 282,8 42 306,0
234. Местный бюджет 153 144,5 40 234,3 39 571,6 749,8 30 282,8 42 306,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235. Прочие нужды
236. Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе: 153 144,5 40 234,3 39 571,6 749,8 30 282,8 42 306,0
237. Местный бюджет 153 144,5 40 234,3 39 571,6 749,8 30 282,8 42 306,0
238. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239. Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление город-

ского хозяйства”, всего, из них: 153 144,5 40 234,3 39 571,6 749,8 30 282,8 42 306,0 МКУ “УГХ” 77
240. Местный бюджет 153 144,5 40 234,3 39 571,6 749,8 30 282,8 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”.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2021 г. № 1282
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 глав-
ных распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципального 
казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», Думы 
городского округа «Город Лесной», Счетной палаты городского округа «Город Лесной», муниципального казен-
ного 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, от 15.09.2021 № 270, от 28.09.2021 № 277), главным распорядителям бюджетных 
средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление об-
разования администрации городского округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лесной», Счетной палате 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной по-
литике администрации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 858,6 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Го-
род 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 26.11.2021 № 1282

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД 

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения 2021 год, 
тыс. рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского округа «Город Лес-
ной» 496,6 496,6

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 496,6

 0104   
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

496,6

 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 496,6

 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 496,6

 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 496,6

 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 496,6  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 295,0

 0412   Другие вопросы в области национальной эко-
номики 295,0

 0412 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2020-2024 годы» 

295,0

 0412 09.9.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 295,0

 0412 09.9.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостро-
ительства 295,0

 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 295,0

 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  295,0

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 201,6

 0502   Коммунальное хозяйство 201,6

 0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

201,6

 0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов»

201,6

 0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 201,6

 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 201,6

 0502 07.1.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 201,6

906    
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»

109,9 109,9

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109,9 109,9

 0702   Общее образование 2,2

 0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

2,2

0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 2,2

 0702 01.2.00.15410  
Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего 
питания обучающихся за счет средств местного 
бюджета

2,2

 0702 01.2.00.15410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2,2

 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям  1,6

 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям  0,6

 0707   Молодежная политика 109,9

 0707 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

109,9

 0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

109,9

 0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 109,9

 0707 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

109,9

 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,9  

 0709   Другие вопросы в области образования 107,7

 0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

107,7

 0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

107,7

 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 107,7

 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

107,7

 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  107,7

912    Дума городского округа «Город Лесной» 66,9 66,9

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 66,9 49,1

 0103   
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

66,9 49,1

 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 66,9 49,1

 0103 90.0.00.11011  Председатель представительного органа муници-
пального образования 1,5

 0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1,5

 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1,5  
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 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов му-
ниципальных образований 65,4 46,1

 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

46,1

 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  46,1

 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65,4

 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 65,4  

 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 3,0

 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3,0

 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  3,0

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,8

 1001   Пенсионное обеспечение 17,8

 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 17,8

 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 17,8

 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 17,8

 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам  17,8

913    Счетная палата городского округа «Город Лес-
ной» 159,4 159,4

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 159,4 159,4

 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

159,4 159,4

 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 159,4 159,4

 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального 
образования 159,4

 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

159,4

 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  159,4

 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 159,4

 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

159,4

 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 159,4  

919    
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»

25,8 25,8

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25,8 25,8

 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

25,8 25,8

 0106 05.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление финанса-
ми городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

25,8 25,8

 0106 05.1.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» 

25,8 25,8

 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 25,8 25,8

 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

25,8

 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  25,8

 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,8

 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,8  

    ИТОГО 858,6 858,6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396.

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

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2021 
№ 1198 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 13 января 2022 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) 

в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства индивидуального гаража: местопо-

ложение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, гаражный 
массив № 21, бокс № 3, земельный участок № 23, кадастровый номер: 66:54:0105003:537, площадь: 60 кв. м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 000 (пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению (прило-

жение № 1).
Технические условия: информация о возможном подключении (технологическом присоединении) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прилагается к настоящему извещению.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 2), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч.) время местное, 

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

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности прием заявок осуществляется по предварительной записи по телефо-
ну 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 30 ноября 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 января 2022 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 3) представленных документов принимается одновременно 

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

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

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

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

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

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

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

лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заявки на участие в аукционе: ИНН 
6630001702, КПП 668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспондентский счет Банка № 40102810645370000054, КБК НЕТ, код ОКТМО 
65749000.

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается 

в счет арендной платы.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

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

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 11 января 2022 года в 16 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 4) должен быть заклю-
чен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

Д.П.Таран,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка
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Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

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

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

__________________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 

полное Ф.И.О.
__________________________________________________________

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

(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестро-
вый номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной», который состоится ___________202__ года по адресу: Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного 
участка. Кадастровый номер земельного участка 66:54:____________________. Общая площадь земельного участка 
_______ кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», го-
род Лесной, ___________________________________________________________________________________________.

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

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

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

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

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕН-
ДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:54:_______________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

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

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «_____» ___________ 20____ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», в лице председателя, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка__________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

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

(указать представителя) 
____________________________________________________________________________________________________,

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для __________________________
______________________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:________________________

                           (цель использования)                                                                                                                                                      (кадастровый номер)
_____________, расположенный по адресу (местоположение):__________________________________________________

(адрес (местоположение) участка
________________________________________________________________________________________________________

Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)
общей площадью _______ кв. м., категория земель ____________________________________________________________

                                                                                                                   (категория земель)
разрешенное использование ______________________________________________________________________________

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

ющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

2. СРОК ДОГОВОРА

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

ка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

размера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551 КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в 

границах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в соб-
ственности городских округов)

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).

Номер регистрации ________________________
Дата регистрации __________________________
Время регистрации ________________________
Подпись регистрирующего лица _____________

3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается 

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

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

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

АП x КД
РАП = ------------, где:

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.1.5. Изымать Участок для муниципальных или государственных нужд в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.1.6. Приостанавливать работы, проводимые Арендатором с нарушением архитектурно-строительных, пожарных, 
санитарных, природоохранных и иных норм, правил и требований законодательства и условий настоящего Догово-
ра.

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

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

4.3. Арендатор имеет право использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными услови-

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

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

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

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

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

исполнением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответству-

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

требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной».

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

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении Договора, Арен-
датор обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи (за исключением случая рас-
торжения Договора в связи с окончанием строительства объекта недвижимого имущества).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке.

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

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

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подпи-
сания Сторонами акта приема-передачи Участка.

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

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

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:  Арендатор:
______________________ (_____________)  ___________________ (_______________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)  (подпись, расшифровка подписи, печать)


