АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 311

03.03.2016
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в городском округе «Город Лесной» до 2017 года
В соответствии с решениями Думы городского округа «Город Лесной»
от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016
год», от 03.02.2016 № 427 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа
«Город Лесной» на 2016 год», постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа
«Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»,
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями от 17.02.2015 № 251, от
27.04.2015 № 895, от 05.08.2015 № 1532, от 27.10.2015 № 2003, от 04.12.2015
№ 2218, от 31.12.2015 № 2386) (далее – Программа):
1.1. наименование Программы изложить в следующей редакции:
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»;
1.2. изложить Программу в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункты 1.4., 1.5. постановления
администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2015 № 251 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2017 года».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение к постановлению
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 03.03.2016 № 311

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2018 ГОДА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Отдел энергетики и жилищной
городского округа «Город Лесной»

политики

администрации

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый
центр»;
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и домоуправление»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
имуществом»
Администрация городского округа «Город Лесной»
2015-2018 годы

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
Целями и задачами муниципальной программы являются:
муниципальной программы Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет
развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Задача
1.
Реализация
первоочередных
мероприятий,
направленных на развитие и модернизацию объектов инженерной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с
отходами производства и потребления.
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения
городского округа «Город Лесной» за счет модернизации
лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда для
переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и деятельности по охране
окружающей среды и защите животных.
Задача
3.
Реализация
первоочередных
мероприятий,
направленных на модернизацию лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов
аварийного и ветхого жилищного фонда.
Задача 4. Деятельность по охране окружающей среды и защите
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животных.
Цель 3. Создание условий для предоставления жилищнокоммунальных услуг установленных стандартов качества.
Задача 5. Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда
и объектов инженерной инфраструктуры.
Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики
городского округа «Город Лесной», в том числе за счет
активизации энергосбережения.
Задача 6. Формирование целостной системы управления
процессом энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Задача 7. Повышение уровня рационального использования
энергетических
ресурсов
с
широким
внедрением
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования
высокого класса энергетической эффективности.
Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения
затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение
права граждан на благоприятную окружающую среду.
Задача 9. Повышение уровня рационального использования
топлива.
Цель 5. Повышение качества условий проживания населения
городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и
развития объектов внешнего благоустройства.
Задача 10. Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Задача 11. Развитие и модернизация объектов внешнего
благоустройства муниципальной собственности.
Задача 12. Реализация первоочередных мероприятий по
освещению улиц и содержание мест захоронений.
Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий
муниципальной программы.
Задача
13.
Обеспечение
эффективной
деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление городского
хозяйства» по реализации муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма
1.
Содержание
объектов
коммунальной
муниципальной
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для
программы
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов.
Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания
населения городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 3. Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 5. Восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года»
Перечень основных
1) обустройство площадки для временного складирования снега;
целевых
2) обеспечение текущего содержания объектов инженерной
показателей
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
муниципальной программы 3) обеспечение проведения капитального ремонта объектов
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
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собственности;
4) корректировка Генеральной схемы санитарной очистки
территорий населенных пунктов городского округа «Город
Лесной»;
5) оборудование специализированного пункта санитарной
обработки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;
6) доля рекультивированных объектов размещения твердых
бытовых отходов, в том числе несанкционированных свалок от
общего числа учтенных;
7) обеспечение формирования экологической культуры,
современного мировоззрения граждан на обращение с отходами;
8) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
9) оборудование специализированного пункта утилизации
(обезвреживания)
биологических
отходов
(приобретение
крематора);
10) количество граждан, проживающих в многоквартирных
домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство;
11) количество модернизированных (вновь установленных)
лифтов;
12) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в
общем объеме лифтов;
13) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном
фонде, по отношению к общей численности населения;
14) удельный вес площади жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, в общем объеме жилищного
фонда;
15) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению
к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных
животных;
16) доля отремонтированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по
договорам социального использования жилых помещений;
17) уровень оплаты за коммунальные услуги за временно
свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда,
подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам
социального использования жилых помещений;
18) площадь многоквартирного дома, подлежащего комплексному
капитальному ремонту;
19) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности в Региональный
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению
общего собрания собственников - на специализированный счет
дома;
20) доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования;
21) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования;
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22) доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования;
23) доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования;
24) доля объема природного газа, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на
территории муниципального образования;
25) удельный расход электрической энергии на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
26) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади);
27) удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
28) удельный расход горячей воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
29) удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
30) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными
учреждениями,
к
общему
объему
финансирования муниципальной программы;
31) количество энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными учреждениями;
32) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
33) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
34) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
35) удельный расход электрической энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
36) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
кв. м общей площади);
37) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
38) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах;
39) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях;
40) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
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Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

котельных;
41) удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
42) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой энергии;
43) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды;
44) удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1
куб. метр);
45) удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр);
46) удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным нормативам);
47) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям, по отношению к их
общему количеству;
48) количество дворовых территорий уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям;
49) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
50) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
51) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей;
52) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной
сети городского округа;
53) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на
улицах городского округа;
54) обеспечение содержания остановочных павильонов на
маршрутах движения общественного транспорта;
55) благоустройство прилегающих территорий муниципальных
учреждений;
56) доля светильников наружного освещения, находящихся в
работоспособном состоянии, по отношению к их общему
количеству;
57) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в
соответствии с нормативными требованиями;
58) обустройство площадки под строительство нового
мемориального комплекса;
59) уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город
Лесной» до 2018 года» состоит из финансирования мероприятий
муниципальной программы и составляет 747 975,7 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 258 627,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 121 836,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 195 198,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 172313,2 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 546 611,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 136 036,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 115 894,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 151 605,7 тыс. рублей;
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Адрес размещения
муниципальной программы
в сети интернет

в 2018 году – 143 074,4 тыс. рублей;
областной бюджет: 73 189,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 415,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 188,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 42 737,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 845,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 8 174,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 753,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 856,1 тыс. рублей
в 2018 году – 393,2 тыс. рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации «Росатом»: 120 000,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Жилищно-коммунальное хозяйство
За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного
функционирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной»
приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства
местного бюджета на развитие этой отрасли не покрывают потребности в ее финансировании.
Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов жилищный фонд и
системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать.
По состоянию на 1 января 2014 года жилищно-коммунальный комплекс городского округа
«Город Лесной» составлял:
1) 660 многоквартирных и 837 индивидуальных жилых дома общей площадью 1 258,5 тыс.
квадратных метров;
2) 218 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой в 76
многоквартирных жилых домах;
3) 1 объект размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 18,54
гектаров;
4) 48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных
метров муниципального жилищного фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной
собственности граждан;
5) жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,8 тыс. квадратных метров, или
0,6 процента от общей площади жилищного фонда. Жилищный фонд общей площадью 2,7 тыс.
квадратных метров является ветхим.
По состоянию на 1 января 2014 года в 76 многоквартирных жилых домах городского округа
«Город Лесной» эксплуатировалось 218 лифтов, из них 180 пассажирских лифтов и 38
грузопассажирских лифтов. По состоянию на 1 января 2013 года нормативный срок эксплуатации
(25 лет) отработали 23 единицы лифтов, или 10,6 процентов от общего количества лифтов, и
согласно требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденным
решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

7
По состоянию на 1 января 2016 года жилищно-коммунальный комплекс городского округа
«Город Лесной» составляет:
1) 661 многоквартирных и 851 индивидуальных жилых дома общей площадью 1 262,7 тыс.
квадратных метров;
2) 218 лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой в 76
многоквартирных жилых домах;
3) 1 объект размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 18,54
гектаров;
4) 48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных
метров муниципального жилищного фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной
собственности граждан;
5) жилищный фонд с износом более 70 процентов составил 0,8 тыс. квадратных метров, или
0,6 процента от общей площади жилищного фонда. Жилищный фонд общей площадью 2,7 тыс.
квадратных метров является ветхим.
Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с
требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой. Общее
имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвергается физическому и
функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных
факторов, а также приходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление
эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении
возникающих неисправностей.
На сегодняшний день в 76 многоквартирных жилых домах городского округа «Город
Лесной» эксплуатируется 218 лифтов, из них 180 пассажирских лифтов и 38 грузопассажирских
лифтов. По состоянию на 1 января 2016 года нормативный срок эксплуатации (25 лет)
отработали 25 единиц лифтов, или 11,5 процента от общего количества лифтов, и согласно
требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденным решением
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
Инфраструктура сбора и переработки отходов развита слабо. Все это служит причиной
увеличения негативного воздействия данных объектов на окружающую среду и здоровье
человека.
В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город
Лесной» выявлена низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном
хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.
Энергосбережение
Высокая энергоемкость экономики с точки зрения обеспечения энергетической
безопасности, конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны
окружающей среды занимает значительную часть расходов местного бюджета, но в то же время
предоставляет значительные возможности для экономии.
Потенциал энергосбережения в городском округе «Город Лесной» по всем направлениям
деятельности оценивается как достаточно высокий, поэтому энергосбережение и повышение
энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс
экономического роста.
Реализовав потенциал повышения энергетической эффективности, суммарное снижение
потребления топлива и энергии в период до 2018 года составит: в жилищном секторе – 38,1 тыс.
тонн условного топлива, в системах коммунальной инфраструктуры – 32,5 тыс. тонн условного
топлива, бюджетной сфере – 16,2 тыс. тонн условного топлива.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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Цели и задачи муниципальной программы, а также целевые показатели реализации
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2018 ГОДА»
Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают муниципальные
учреждения городского округа «Город Лесной».
Ввиду наличия в муниципальной программе шести подпрограмм для достижения целей
муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий по
выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»,
который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
предусматривается финансирование мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в виде субсидий, дотаций, в том числе за счет дополнительных налоговых
отчислений в областной бюджет организаций Государственной корпорации «Росатом», и иных
межбюджетных трансфертов.
ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
Исполнители мероприятий
подпрограммы 1
Сроки реализации
подпрограммы 1

Отдел энергетики и жилищной
городского округа «Город Лесной»

политики

администрации

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
имуществом»
2015-2018 годы
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Цели и задачи
подпрограммы 1

Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы 1

Объемы финансирования
подпрограммы 1 по годам
реализации,
тыс. рублей

Целями и задачами подпрограммы 1 являются:
Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет
развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Задача
1.
Реализация
первоочередных
мероприятий,
направленных на развитие и модернизацию объектов инженерной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с
отходами производства и потребления
1) обустройство площадки для временного складирования снега;
2) обеспечение текущего содержания объектов инженерной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
3) обеспечение проведения капитального ремонта объектов
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности;
4) корректировка Генеральной схемы санитарной очистки
территорий населенных пунктов городского округа «Город
Лесной»;
5) оборудование специализированного пункта санитарной
обработки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;
6) доля рекультивированных объектов размещения твердых
бытовых отходов, в том числе несанкционированных свалок от
общего числа учтенных;
7) обеспечение формирования экологической культуры,
современного мировоззрения граждан на обращение с отходами;
8) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
9) оборудование специализированного пункта утилизации
(обезвреживания)
биологических
отходов
(приобретение
крематора)
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Содержание
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов» состоит из финансирования
мероприятий подпрограммы и составляет 181 939,4 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 129 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 471,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 159,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 846,9 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 61 939,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9 461,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 471,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 159,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 846,9 тыс. рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации «Росатом»: 120 000,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
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Адрес размещения
подпрограммы 1 в сети
интернет

http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городов
городского округа «Город Лесной» характеризуется высоким, более 45 процентов, износом
основных фондов и значительными издержками на производство услуг.
По состоянию на 1 января 2014 года срок эксплуатации свыше 20 лет составля 60 процентов
тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения, 50 процентов сетей водоотведения.
Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2014
года составила 92,5 километров, или 18,3 процентов от общей протяженности, в том числе сетей
теплоснабжения 39,8 километров, сетей водоснабжения 33,5 километров, сетей водоотведения
19,2 километров.
По состоянию на 1 января 2016 года срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов
тепловых сетей, 40 процентов сетей водоснабжения, 40 процентов сетей водоотведения.
Протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1
января 2016 года составила 44,8 километров, или 10,2 процента от общей протяженности, в том
числе сетей теплоснабжения 9,0 километров, сетей водоснабжения 27,4 километров, сетей
водоотведения 8,5 километров.
Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского округа «Город Лесной» были введены в эксплуатацию в период с 1960
по 1980 годы и построены без учета современных требований к энергоэффективности.
Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить
требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.
Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и
восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных
пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
Ежегодно в городском округе «Город Лесной» образуется около 110 тысяч кубических
метров отходов, основную часть из которых составляют твердые бытовые (коммунальные)
отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы
домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы,
образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.
В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых
бытовых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигоне,
площади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему
составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территориях
муниципальных образований в Свердловской области и требуют значительных бюджетных
средств на их ликвидацию. На протяжении многих лет в должной мере не решается вопрос
сбора, хранения и переработки вторичного сырья.
На сегодняшний день действует полигон размещения твердых бытовых (коммунальных)
отходов общей площадью 18,54 гектаров.
Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере обеспечения населения услугами
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также содержания объектов очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой
экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и
усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию.
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Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в
приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»
1. Для достижения целей подпрограммы 1 и выполнения поставленных задач разработаны
план мероприятий, который приведены в приложении № 2 к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
2. Мероприятия подпрограммы 1, направлены на содержание объектов коммунальной
инфраструктуры (текущее техническое обслуживание следующих объектов муниципальной
собственности: водозаборная скважина в поселке Бушуевка, газопровод (высокого и низкого
давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, водозаборная скважина и
водопровод в поселке Елкино, часовые станции, фонтан, общественный туалет) находящихся в
муниципальной собственности, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
В соответствии с предложениями по перспективным направлениям совершенствования
системы санитарной очистки и уборки городского округа «Город Лесной» предусмотренными
Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной»
Свердловской области, утвержденной постановлением главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 06.07.2011 № 574 «Об утверждении «Генеральной схемы очистки территорий
населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области» необходимо
обустройство площадки для временного складирования снега, вывезенного с территорий города.
Стоимость обустройства площадки для временного складирования снега с выполнением
кадастровых работ определена сметным расчетом.
Генеральная схема очистки территории населенных пунктов городского округа «Город
Лесной» разработана Автономной некоммерческой организацией «Институтом проблем экологии
и природопользования» в 2008 году. В том числе произведен расчет фактических годовых норм
накопления твердых бытовых отходов. В соответствии с Методическими рекомендациями о
порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской
Федерации (МДК 7-01.2003. Москва, 2003) нормы накопления подлежат корректировке с учетом
их фактического образования не реже, чем раз в 5 лет, стоимость выполнения работ по данному
мероприятию определена путем анализа нескольких коммерческих предложений.
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На сегодняшний день в городском округе «Город Лесной» отсутствует
специализированный пункт для санитарной обработки контейнеров. В соответствии с пунктом
2.2.4 санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территории населенных мест» металлические контейнеры в летний период необходимо
промывать не реже 1 раза в 10 дней. Мойку в домовладениях при системе несменяемых
контейнеров целесообразно производить на месте их установки в передвижных моечных
пунктах, которые монтируются на шасси грузового автотранспорта.
Стоимость приобретения одной контейнеромоечной машины со следующими техническими
характеристиками (приведены ниже) определена на основании анализа нескольких предложений
поставщиков данной техники по состоянию на август 2014 года. Необходимость данного
мероприятия обусловлено перспективным направлениям совершенствования системы
санитарной очистки и уборки городского округа «Город Лесной» предусмотренными
Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов городского округа «Город Лесной»
Свердловской области.
Санитарная очистка городов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий,
способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя
комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, и уборке
городских территорий. В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов
местного самоуправления городских округов относятся вопросы организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация централизованного
сбора и утилизации отходов, в том числе отходов 1 - 2 классов опасности, не представляющих
коммерческой ценности, ликвидацию несанкционированных свалок отходов производства и
потребления, лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных
объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, экологическое образование
и просвещение (публикация статей, прокат видео роликов, изготовление баннеров).
Мероприятие по погашению просроченной кредиторской задолженности за топливноэнергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное государственное унитарное
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» предусмотрено в перечне мероприятий по
городском округу «Город Лесной» к дополнительному соглашению от 20.08.2014 №1/5318-Д-1 к
соглашению от 17.01.2014 № 1/5318-Д о реализации соглашений о сотрудничестве между
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской
области от 23.08.2011 № 1/1767-Д и от 25.10.2012 № 2.
В отдельную категорию отходов выделяются биологические отходы. К ним относят трупы
животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо,
рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной
экспертизы, отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного
происхождения. Биологические отходы при неправильной утилизации могут представлять
большую угрозу для здоровья человека и других животных, стать причиной вспышки опасных
инфекционных заболеваний и привести к эпидемии. Утилизация биологических отходов
представляет собой серию мероприятий, правильное выполнение которых является необходимым
условием. В рамках обеспечения охранных мероприятий в целях организации
специализированного пункта утилизации (обезвреживания) биологических отходов, крематоры
для сжигания павших животных и органических отходов производства являются наиболее
эффективными средствами. Крематор представляет собой камеру, изготовленную из
высокопрочной стали, имеющую изнутри слой огнеупорного материала и внешний
термоизоляционный слой. Рабочая температура горения составляет 769-870 оС. За счет высокой
температуры сгорания внутри крематора происходит практически полное уничтожение
биологических отходов. Максимальная загрузка крематора составляет 300 кг. Вес остатков после
сгорания при полной загрузке составляет 4,5 кг, а временя сжигания 10-16 часов при скорости
сжигания 31-45 кг/час. Вес крематора составляет 1000 кг, оснащён высокопроизводительной
горелкой с расходом дизельного топлива 14,5 л/ч и источником электричества 220 Вольт/20
Ампер/50 Герц для автовоспламенения горелки, датчика и таймера температуры Использование
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крематора - это один из самых простых и эффективных способов обеспечения санитарной
чистоты: павшие животные утилизируются по мере накопления, а риск распространения
заболеваний сведен к нулю, так как после использования крематора не остается отходов, которые
могут привлечь разносчиков заболеваний (грызунов и насекомых). Альтернативные методы
утилизации биологических отходов, как правило, требуют больших затрат времени и средств
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
Ответственный исполнитель подпрограммы 1:
1) производит уточнение мероприятий подпрограммы 1 на очередной финансовый год,
целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 1, в случае изменения объемов
финансовых средств, выделяемых на их реализацию.
2) определяет порядок погашения просроченной кредиторской задолженности за топливноэнергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное государственное унитарное
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».
4. Исполнителями подпрограммы 1 являются муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства», муниципальной казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом».
Исполнитель подпрограммы 1:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 1, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского
округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности,
определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий подпрограммы 1;
4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 1 по содержанию муниципальных
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов, муниципального значения на основе муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 1 для уточнения
мероприятий подпрограммы 1 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по
мероприятиям подпрограммы 1.
ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
Отдел энергетики и жилищной политики администрации
исполнитель
городского округа «Город Лесной»
подпрограммы 2
Исполнители мероприятий Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
подпрограммы 2
хозяйства»;
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и домоуправление»;
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Сроки реализации
подпрограммы 2
Цели и задачи
подпрограммы 2

Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы 2

Объемы финансирования
подпрограммы 2 по годам
реализации,
тыс. рублей

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
имуществом»
Администрация городского округа «Город Лесной»
2015-2018 годы
Целями и задачами подпрограммы 2 являются:
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения
городского округа «Город Лесной» за счет модернизации
лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда для
переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и деятельности по охране
окружающей среды и защите животных.
Задача
3.
Реализация
первоочередных
мероприятий,
направленных на модернизацию лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов
аварийного и ветхого жилищного фонда.
Задача 4. Деятельность по охране окружающей среды и защите
животных
1) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах,
в которых модернизировано лифтовое хозяйство;
2) количество модернизированных (вновь установленных)
лифтов;
3) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в
общем объеме лифтов;
4) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном
фонде, по отношению к общей численности населения;
5) удельный вес площади жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, в общем объеме жилищного
фонда;
6) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению
к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных
животных
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение
качества условий проживания населения городского округа
«Город Лесной» состоит из финансирования мероприятий
муниципальной программы и составляет 107 140,7 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 1 649,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 366,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 61 150,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 42 975,1 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 34 549,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 230,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 177,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 18 457,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 682,4 тыс. рублей;
областной бюджет: 71 342,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 188,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 41 836,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 899,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 1 249,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
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Адрес размещения
подпрограммы 2 в сети
интернет

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 856,1 тыс. рублей
в 2018 году – 393,2 тыс. рублей
http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
По состоянию на 01 января 2014 года площадь жилищного фонда городского округа «Город
Лесной» составлял более 1 258,5 тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2013 годом
жилищный фонд увеличился на 14,6 тыс. квадратных метров.
По состоянию на 01 января 2016 года площадь жилищного фонда городского округа «Город
Лесной» составляет 1 262,7 тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2013 годом
жилищный фонд увеличился на 18,8 тыс. квадратных метров.
С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда в частную
собственность граждан передано 969,9 тыс. квадратных метров жилищного фонда, или 76,9
процента жилищного фонда городского округа «Город Лесной».
Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период
реформирования экономики страны, отсутствие в местном бюджете источников финансирования
для проведения текущих и капитальных ремонтов, привело к тому, что в течение последних лет
сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого жилищного фонда.
По состоянию на 1 января 2014 года жилищный фонд с износом более 70 процентов
составил 0,8 тыс. квадратных метров, или 0,6 процента от общей площади жилищного фонда.
Жилищный фонд общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров является ветхим. Наибольшую
долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на
условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.
Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на качество условий проживания
населения городского округа «Город Лесной», является наличие значительного количества
многоквартирных домов, оборудованных лифтами, отработавшими назначенный срок службы.
По состоянию на 1 января 2014 года в 76 многоквартирных жилых домах городского округа
«Город Лесной» эксплуатировалось 218 лифтов, из них 180 пассажирских лифтов и 38
грузопассажирских лифтов. По состоянию на 1 января 2013 года нормативный срок эксплуатации
(25 лет) отработали 23 единицы лифтов, или 10,6 процентов от общего количества лифтов, и
согласно требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденным
решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
По состоянию на 01 января 2016 года в 76 многоквартирных домах эксплуатируются 218
лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой. По состоянию на 1
января 2016 года нормативный срок эксплуатации (25 лет) отработали 25 единиц лифтов, или
11,5 процента от общего количества лифтов. В сложившихся условиях для обеспечения
безопасности и комфортности проживания граждан требуется масштабная модернизация
лифтового хозяйства.
В 2014 году участились случаи присутствия агрессивных бродячих собак на улицах города
и присоединенных территорий, что подтверждают обращения жителей, поступающие в
муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба». Бродячие собаки
являются переносчиками бешенства – особо опасной для животных и человека инфекции.
Сложившаяся ситуация представляет угрозу для безопасности жителей городского округа «Город
Лесной», и в особенности – детей, требуется активизировать работу по отлову бродячих
животных, а также повысить ее эффективность.
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Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 2 приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в
приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 2 и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
2. Мероприятия подпрограммы 2 осуществляются за счет средств местного и областного
бюджетов и привлеченных средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах,
оборудованных лифтами, отработавшими назначенный срок.
3. По результатам реализации подпрограммы 2 предполагается достичь следующих
результатов:
1) осуществить техническое обследование с привлечением
специализированной
организации состояния в отношении 3 929,9 квадратных метров общей площади жилищного
фонда;
2) сформировать жилищный фонд в целях переселения 66 граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа общей жилой
площадью не менее 883,0 квадратных метров;
3) ликвидировать (снести) 883,0 квадратных метров общей площади жилищного фонда;
4) осуществить модернизацию 25 единиц лифтов в 9 многоквартирных домах;
5) достичь 100 процентного уровня отлова безнадзорных животных, по отношению к
общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных.
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организация, осуществляющим
деятельность по охране окружающей среды и защите животных, предоставлялись в 2015 году
при условии осуществления некоммерческими организациями в соответствии с учредительными
документами деятельности по охране окружающей среды и защите животных и реализующие на
территории городского округа «Город Лесной» мероприятия по осуществлению отлова,
временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических
останков безнадзорных кошек и собак. Объем финансирования принят на основании фактически
выполненных работ на осуществление мероприятий по осуществлению отлова, временного
содержания, выдаче по востребованию, ветеринарному обслуживанию, эвтаназии и утилизации
биологических останков животных.
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, а
именно в части проведения мероприятий по отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию
помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак,
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транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации),
эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных
собак в связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак, утвержденным законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ.
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
Ответственный исполнитель подпрограммы 2:
1) производит уточнение мероприятий подпрограммы 2 на очередной финансовый год,
целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 2, в случае изменения объемов
финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
2) заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по формированию жилищного
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания и модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;
3) определяет порядок возмещения расходов юридическим лицам, осуществляющим
управление многоквартирными жилыми домами, осуществляющим модернизацию лифтового
хозяйства в многоквартирных жилых домах и несущим ответственность за содержание общего
имущества собственников помещений в конкретном многоквартирном доме;
4) определяет порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятия по
осуществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и
утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек;
5) определяет порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета
бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак.
4. Исполнителями подпрограммы 2 являются: муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» в части реализации мероприятий по формированию
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания (проведение технического обследования многоквартирных домов
специализированной организацией, разборка (снос) многоквартирных домов после расселения) и
модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, мероприятий по
осуществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и
утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек, муниципальное унитарное
предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» в части реализации мероприятий
по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, муниципальное
казанное учреждение «Комитет по управлению имуществом» в части реализации мероприятий
по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания (приобретение жилых помещений для расселения
многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания по результатам
технического обследования специализированной организацией), которые:
1) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий по формированию жилищного фонда
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и
модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах;
2) обеспечивают реализацию мероприятий по формированию жилищного фонда для
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и
модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в соответствии с
действующим законодательством;
3) заключают муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий
регулированию численности безнадзорных собак
(отлов безнадзорных собак, аренда и
содержание помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных
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безнадзорных собак, транспортировка, учет, пристройство, временное содержание, кастрация
(стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных
безнадзорных собак) в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;
4) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 2, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляют в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского
округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности,
определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
4) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 2 для уточнения
мероприятий подпрограммы 2 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по
мероприятиям подпрограммы 2.
ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
Исполнители мероприятий
подпрограммы 3
Сроки реализации
программы 3
Цели и задачи
подпрограммы 3

Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы 3

Отдел энергетики и жилищной
городского округа «Город Лесной»

политики

администрации

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
имуществом»
2015-2018 годы
Целями и задачами подпрограммы 3 являются:
Цель 3. Создание условий для предоставления жилищнокоммунальных услуг установленных стандартов качества.
Задача 5. Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда
и объектов инженерной инфраструктуры
1) доля отремонтированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по
договорам социального использования жилых помещений;
2) уровень оплаты за коммунальные услуги за временно
свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда,
подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам
социального использования жилых помещений;
3) площадь многоквартирного дома, подлежащего комплексному
капитальному ремонту;
4) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности в Региональный
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению
общего собрания собственников - на специализированный счет
дома
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Объемы финансирования
подпрограммы 3 по годам
реализации,
тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети интернет

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на территории
городского округа «Город Лесной»» состоит из финансирования
мероприятий подпрограммы 3 и составляет 78 470,6 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 23 050,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 852,1 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 78 470,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 25 715,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 23 050,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 852,1 тыс. рублей
http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673 Гражданского
кодекса Российской Федерации жилое помещение должно быть пригодным для проживания
граждан, отвечать установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и
техническим требованиям.
По состоянию на 1 января 2014 года площадь жилищного фонда городского округа «Город
Лесной» составил 1 258,5 тыс. квадратных метров, в том числе 48,4 тыс. квадратных метров
государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муниципального жилищного
фонда, 968,2 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан.
По состоянию на 1 января 2016 года площадь жилищного фонда городского округа «Город
Лесной» составляет 1 262,7 тыс. квадратных метров, в том числе 48,4 тыс. квадратных метров
государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муниципального жилищного
фонда, 969,9 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан.
Положениями Жилищного кодекса Российской Федерации установлена обязанность
муниципалитета по содержанию принадлежащего ему жилищного фонда и приведению его в
состояние, пригодное для проживания.
Ежегодное недофинансирование работ по проведению ремонта муниципального
жилищного фонда является острой проблемой, ухудшает условия проживания граждан и
затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование
механизмов управления жилищным фондом.
Выполнение выборочного ремонта муниципального жилищного фонда в соответствии с
действующими требованиями позволит повысить уровень комфортности проживания и качество
обеспечения коммунальными услугами, а также снизить затраты на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ.
Выборочный ремонт охватывает отдельные конструктивные элементы или его инженерное
оборудование. Выборочный ремонт выполняют в зданиях, которые в целом находятся в
удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные конструктивные элементы,
санитарно-технические и другие устройства в них сильно изношены и нуждаются в полной или
частичной замене.
Вид ремонта зданий устанавливается на основании актов технического обследования
конструктивных элементов, инженерного оборудования, выполненных в соответствии с
нормативными документами, а также с учетом заявлений проживающих граждан.
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Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
городского округа «Город Лесной» до 2018 года направлена на обеспечение надлежащего
технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, введение
дополнительных мер социальной поддержки граждан, связанных с ограничением роста платежей
населения за жилищные и коммунальные услуги, перечисления взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах по жилым помещениям, находящимися в
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3 приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в
приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 «УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 3 и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
2. Мероприятия подпрограммы 3, предусматривающие содержание временно свободных
жилых помещений муниципального жилищного фонда с учетом прогнозируемого роста платы за
жилищно-коммунальные услуги, ремонт временно свободных жилых помещений
муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам
социального использования, комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома,
расположенного по адресу ул. Пушкина, д. 18 на основании решения городского суда г. Лесного
Свердловской области от 22.10.2012 по гражданскому делу № 2-576/2012, капитальный ремонт
крыльца подъезда № 7 многоквартирного дома ул. Ленина, д. 112 в соответствии с решением
городского суда г. Лесного от 20.02.2014, перечисления взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной
собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания
собственников - на специализированный счет дома из расчета минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на
2015-2017 годы, установленным постановлением Правительства Свердловской области от
01.10.2014 № 833-ПП (с изменениями 01.10.2015 № 875-ПП), в расчете на один квадратный метр
общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику
помещения, в месяц в размере: 2015 год – 8 рублей 20 копеек; 2016 год – 8 рублей 52 копейки;
2017 год – 8 рублей 52 копейки.
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3. Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 производит уточнение мероприятий
подпрограммы 3 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям
подпрограммы 3, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их
реализацию.
4. Исполнителями подпрограммы 3 являются: муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» в части содержания временно свободных жилых помещений
муниципального жилищного фонда, ремонта временно свободных жилых помещений
муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам
социального использования, комплексного капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу ул. Пушкина, д. 18, муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом» в части перечисления взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной
собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания
собственников - на специализированный счет дома, муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства» в части выполнения работ по капитальному ремонту
крыльца подъезда № 7 многоквартирного дома ул. Ленина, д. 112.
Исполнители подпрограммы 3:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 3;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 3, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского
округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности,
определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
3) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий подпрограммы 3;
4) обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 3 по содержанию временно
свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, ремонту временно свободных
жилых помещений муниципального жилищного фонда, комплексному капитальному ремонту
многоквартирного дома на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд;
5) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 3 для уточнения
мероприятий подпрограммы 3 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по
мероприятиям подпрограммы 3.
ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 4
Исполнители мероприятий

Отдел энергетики и жилищной
городского округа «Город Лесной»

политики

администрации

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
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подпрограммы 4

Сроки реализации
подпрограммы 4
Цели и задачи
подпрограммы 4

Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы 4

хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый
центр»;
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Техническое
обслуживание и домоуправление»
2015-2018 годы
Целями и задачами подпрограммы 4 являются:
Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики
городского округа «Город Лесной», в том числе за счет
активизации энергосбережения.
Задача 6. Формирование целостной системы управления
процессом энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Задача 7. Повышение уровня рационального использования
энергетических
ресурсов
с
широким
внедрением
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования
высокого класса энергетической эффективности.
Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения
затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение
права граждан на благоприятную окружающую среду
Задача 9. Повышение уровня рационального использования
топлива
1) доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой; (используемой) на
территории муниципального образования;
2) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования;
3) доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования;
4) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) на территории муниципального
образования;
5) доля объема природного газа, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на
территории муниципального образования;
6) доля объема энергетических ресурсов , производимых с
использованием возобновляемых источников энергии и (или)
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов, производимых на территории
муниципального образования;
7) удельный расход электрической энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади);
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8) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади);
9) удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
10) удельный расход горячей воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
11) удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
12) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными
учреждениями,
к
общему
объему
финансирования муниципальной программы;
13) количество энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными учреждениями;
14) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
15) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
16) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
17) удельный расход электрической энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
18) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
кв. м общей площади);
19) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
20) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах;
21) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях;
22) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
котельных;
23) удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
24) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой энергии;
25) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды;
26) удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1
куб. метр);
27) удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр);
28) удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным нормативам)
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Объемы финансирования
Подпрограммы 4 по годам
реализации,
тыс. рублей

Адрес размещения
подпрограммы 4 в сети
интернет

Общий
объем
финансирования
подпрограммы
4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Лесной» состоит из финансирования
мероприятий муниципальной программы и составляет 30 235,2
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7 325,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 271,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 287,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 351,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 21 462,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 153,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 517,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 386,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 405,5 тыс. рублей;
областной бюджет: 1 847,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 901,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 946,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 6 925,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 753,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации «Росатом»: 0,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В настоящее время экономика городского округа «Город Лесной» характеризуется
повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение
энергетических ресурсов.
При существующем уровне потребления изменение стоимости топливно-энергетических
ресурсов может привести к следующим последствиям:
1) росту затрат муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», на оплату
энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей городского округа
«Город Лесной»;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли
затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализация мероприятий
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муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности бюджетных учреждений осуществлялась в основном за счет средств местного
бюджета.
По состоянию на 1 января 2014 года уровень оснащенности многоквартирных домов
общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергоресурсов составил:
тепловой энергии 49,3 процента, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 39,3 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень
оснащенности муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов
составил: тепловой энергии 96,7 процентов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 96,2 процента, холодного водоснабжения 99,1 процента. Проведены
обязательные энергетические обследования 58 бюджетных учреждений с составлением
энергетических паспортов.
По состоянию на 1 января 2016 года уровень оснащенности многоквартирных домов
общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергоресурсов составил:
тепловой энергии 87,7 процента, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 87,7 процента, холодного водоснабжения 100,0 процентов. Уровень
оснащенности муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов
составил: тепловой энергии 99,1 процентов, электрической энергии 100,0 процентов, горячего
водоснабжения 99,1 процента, холодного водоснабжения 99,0 процента. Проведены
обязательные энергетические обследования 58 бюджетных учреждений с составлением
энергетических паспортов.
Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление
роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее
уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов
энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и
необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система
эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.
Отсутствие 100% оснащения приборами учета энергоресурсов в жилом секторе не
позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по
энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у
потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищнокоммунального комплекса и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая
заинтересованность в реализации энергосберегающих мероприятий. В сложившихся условиях
для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском
округе «Город Лесной» возникает необходимость в государственной поддержке. Решение этих
проблем планируется с привлечением средств областного и местного бюджета, предусмотренных
подпрограммой.
При поэтапной реализации всех мероприятий в период до 2018 года должны быть
достигнуты:
1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении
энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить
энергетическую безопасность городского округа «Город Лесной», сэкономить энергоресурсы,
снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устойчивость
коммунальных систем.
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Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 4 приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в
приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 4 и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
подпрограммы 4 осуществляются за счет средств местного и областного бюджетов и
привлеченных средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах.
3. Мероприятия подпрограммы 4 предусматривают два направления. Первое направление научно-исследовательские и опытно-конструкторские нужды, в том числе: разработка схемы
газоснабжения городского округа «Город Лесной», разработка схемы электроснабжения
городского округа «Город Лесной» актуализация схемы теплоснабжения городского округа
«Город Лесной» на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 12.05.2014 № 792 «Об утверждении схемы теплоснабжения
городского округа «Город Лесной» на период до 2028 года и о присвоении статуса единой
теплоснабжающей организации на территории городского округа «Город Лесной», актуализация
схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и
на период до 2026 года утвержденной постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 21.01.2015 № 35 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского
округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и на период до 2026 года». Второе направление –
прочие нужды, в том числе: модернизация систем и объектов наружного освещения путем
организации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета
электрической энергии на объектах наружного освещения городского округа «Город Лесной», а
также приобретение и замена светильников наружного освещения, осуществление технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
объектов, находящихся в муниципальной собственности (муниципальных учреждений),
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (оснащение
коллективными
(общедомовыми)
приборами
коммерческого
учета
используемых
энергоресурсов, комплексными общедомовыми узлами учета используемых ресурсов и (или)
устройствами, обеспечивающими учет используемых ресурсов многоквартирными домами,
также контроль и регистрацию их параметров, внедрение систем автоматического регулирования
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потребления тепловой энергии, модернизацию системы освещения, включаю установку датчиков
движения и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства).
4. Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
Ответственный исполнитель подпрограммы 4:
1) производит уточнение мероприятий подпрограммы 4 на очередной финансовый год,
целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 4, в случае изменения объемов
финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
2) заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
3) определяет порядок возмещения расходов юридическим лицам, осуществляющим
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Исполнителями подпрограммы 4 являются: муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства» в части разработки схемы газоснабжения городского
округа «Город Лесной», разработки схемы электроснабжения городского округа «Город Лесной»,
актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» на период до 2028
года», актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»
на 2014-2016 годы и на период до 2026 года», муниципальное казенное учреждение «Управление
городского хозяйства» в части реализации модернизации систем и объектов наружного
освещения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
муниципальное бюджетной учреждение «Расчетно-кассовый центр» в части осуществления
технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, муниципальное унитарное
предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» в части реализации мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, которые:
1) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
2) обеспечивают реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в соответствии с действующим законодательством;
3) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 4, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского
округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности,
определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
4) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 4 для уточнения
мероприятий подпрограммы 4 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по
мероприятиям подпрограммы 4.
ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы 5
Исполнители мероприятий
подпрограммы 5

Сроки реализации
подпрограммы 5
Цели и задачи
подпрограммы 5

Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы 5

Объемы финансирования
подпрограммы 5 по годам
реализации,
тыс. рублей

Отдел энергетики и жилищной
городского округа «Город Лесной»

политики

администрации

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый
центр»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства»
2015-2018 годы
Цель 5. Повышение качества условий проживания населения
городского округа «Город Лесной», за счет восстановления и
развития объектов внешнего благоустройства.
Задача 10. Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Задача 11. Развитие и модернизация объектов внешнего
благоустройства муниципальной собственности.
Задача 12. Реализация первоочередных мероприятий по
освещению улиц и содержание мест захоронений
1) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям, по отношению к их
общему количеству;
2) количество дворовых территорий уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям;
3) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
4) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
5) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей;
6) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети
городского округа;
7) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на
улицах городского округа;
8) обеспечение содержания остановочных павильонов на
маршрутах движения общественного транспорта;
9) благоустройство прилегающих территорий муниципальных
учреждений;
10) доля светильников наружного освещения, находящихся в
работоспособном состоянии, по отношению к их общему
количеству;
11) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в
соответствии с нормативными требованиями;
12) обустройство площадки под строительство нового
мемориального комплекса
Общий объем финансирования программы 5 «Восстановление и
развитие объектов внешнего благоустройства городского округа
«Город Лесной» состоит из финансирования мероприятий
подпрограммы и составляет 191 538,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 36 960,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 52 628,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 55 260,1 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 191 538,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 46 689,2 тыс. рублей;

29

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети интернет

в 2016 году – 36 960,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 52 628,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 55 260,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей
http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью
градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими
аспектами. Важное значение для формирования функционально-планировочных, социальнобытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет
благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не
благоустроено.
Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 январь
2014 года составил 1 258,5 тыс. квадратных метров.
Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января
2016 года составляет 1 262,7 тыс. квадратных метров. Комплекс мероприятий, обеспечивающий
внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы
озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных
форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного
оборудования, садово-парковой мебели, освещения.
Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей.
Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству
(инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему
благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению
территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс
мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей
среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое
благоустройство территории.
Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию,
ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.
Однако проблема развития внешнего благоустройства территорий городского округа
«Город Лесной» остается достаточно острой. Состояние большинства существующих парков,
скверов, фонтанов требует реконструкции.
Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета.
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 5 «Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной», позволят улучшить
экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.
На территории городского округа «Город Лесной» насчитывается 660 многоквартирных
домов, 117 дворов.
По состоянию и обеспеченности детскими игровыми площадками оборудовано и
спортивными комплексами оборудовано 87 дворов, что составляет 74,3 процента от их общего
количества. По состоянию на 1 января 2016 года в 38 дворах имеется дворовое оборудование,
отвечающее требованиям строительных норм и правил, что составляет 22,4 процента от их
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общего количества. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей
городского округа «Город Лесной».
Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся
дворовых сооружений и зеленых насаждений. Существующие детские игровые и спортивные
площадки, имеют высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья
жителей. Спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового камня в 88
процентах дворовых территорий, 90 процента детских игровых площадок не имеют ограждений
от внутриквартальных проездов, 80 процентов оборудованных и обустроенных дворовых
территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства.
Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и
разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. На
протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в
местном бюджете, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов
внешнего благоустройства.
Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и
модернизации объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
определяется тем, что:
1) решение задач подпрограммы 5 позволяет обеспечить возможность улучшения качества
жизни населения;
2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 5 приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в
приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В целях достижения целей подпрограммы 5 и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
2. Мероприятия подпрограммы 5, предусматривают: озеленение и ландшафтное
оформление улиц городского округа, благоустройство и озеленение скверов, парковых зон,
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площадей, зон отдыха, замену и ремонт ограждений улично-дорожной сети городского округа,
ремонт и покраску малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах
городского округа, установку, ремонт и покраску остановочных павильонов на маршрутах
движения общественного транспорта, благоустройство территорий кладбищ городского округа,
комплексное благоустройство дворовых территорий, освещение улиц городского округа,
техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения, содержание мест захоронений,
организацию похоронного дела, организацию сбора, вывоза, утилизации бытовых и
промышленных отходов, ремонтно-восстановительные работы прилегающих территорий
муниципальных
учреждений.
Отдельным
мероприятием
выделено
строительство
монументальной композиции, посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны,
войн в Афганистане и Чечне, стоимость которого определена сметной документацией. Данное
мероприятие осуществляется в рамках благоустройства территорий кладбищ городского округа
«Город Лесной», место размещения монументальной композиции – это район нового кладбища.
В первую очередь данное мероприятие посвящено памяти ветеранов и всех, кто своим подвигом,
ценой своих жизней даровал нам мир и благополучие.
3. Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 производит уточнение мероприятий
подпрограммы 5 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям
подпрограммы 5, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их
реализацию.
4. Исполнителями подпрограммы 5 являются муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства», муниципальное бюджетное учреждение «Расчетнокассовый центр» в части реализации мероприятий по ремонтно-восстановительным работам
прилегающих территорий муниципальных учреждений, муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства» в части строительства монументальной композиции,
посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне.
Исполнители подпрограммы 5:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 5;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации
подпрограммы 5, ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода
направляют в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского
округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности,
определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
3) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или
оказание которых необходимо для реализации мероприятий подпрограммы 5;
4) обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 5 по содержанию муниципальных
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов, муниципального значения на основе муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд;
5) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 5 для уточнения
мероприятий подпрограммы 5 на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по
мероприятиям подпрограммы 5.
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2018 ГОДА»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 6
Исполнители мероприятий
подпрограммы 6
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
подпрограммы 6

Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы 6
Объемы финансирования
подпрограммы 6 по годам
реализации,
тыс. рублей

Адрес размещения
подпрограммы 6 в сети
интернет

Отдел энергетики и жилищной
городского округа «Город Лесной»

политики

администрации

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»
2015-2018 годы
Целями и задачами муниципальной программы являются:
Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий
муниципальной программы.
Задача
13.
Обеспечение
эффективной
деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление городского
хозяйства» по реализации муниципальной программы.
1) уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы
Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
состоит из финансирования мероприятий подпрограммы и
составляет 158 651,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 32 716,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 38 121,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 40 027,4 тыс. рублей
из них: местный бюджет: 158 651,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 786,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 32 716,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 38 121,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 40 027,4 тыс. рублей
http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы администрации
городского округа «Город Лесной» от 19.11.2013 № 2145 «Об утверждении Устава
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципальное
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет функции сфере
содержания и управления объектами городского хозяйства, включая транспортную
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инфраструктуру, муниципальным жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства,
озеленения и содержания территории городского округа «Город Лесной», контроль за
состоянием окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на полигоне городского округа «Город Лесной».
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2018 ГОДА»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 6 приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы приведена в
приложении № 1-1 к муниципальной программе.
Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного
бюджета для реализации соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 6
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2018 ГОДА»
1. В целях достижения целей подпрограммы 6 и выполнения поставленных задач
разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2017 года», предусматривающий обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» в соответствии с
бюджетной сметой на содержание учреждения в целях осуществления функции сфере
содержания и управления объектами городского хозяйства, включая транспортную
инфраструктуру, муниципальным жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства,
озеленения и содержания территории городского округа «Город Лесной», контроль за
состоянием окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг.
2. Ответственным исполнителем подпрограммы 6 является отдел энергетики и жилищной
политики администрации городского округа «Город Лесной».
3. Исполнителем подпрограммы 6 является муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства».

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе "Город Лесной" до 2018 года"
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6

5

4

3

2

1

1

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы

Источник значений показателей

100

100

100

Целевой показатель 3. Обеспечение проведения
капитального ремонта объектов инженерной
процентов
100
100
100
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности
Задача 2 "Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления"

Целевой показатель 2. Обеспечение текущего
содержания объектов инженерной инфраструктуры, процентов
находящихся в муниципальной собственности

100

100

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2
3
4
5
6
7
8
ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ"
Цель 1 "Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности"
Задача 1 "Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности"
Генеральная схема очистки территорий
населенных пунктов городского округа "Город
Целевой показатель 1. Обустройство площадки для
единиц
1
Лесной" Свердловской области, утвержденная
временного складирования снега
постановлением главы администрации от
06.07.2011 № 574

№ строки Наименование целей, задач и целевых показателей

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО
2018 ГОДА

1

единиц

единиц

процентов

процентов

Целевой показатель 5. Оборудование
специализированного пункта санитарной обработки
контейнеров для сбора твердых бытовых отходов

Целевой показатель 6. Число рекультивированных
объектов размещения твердых бытовых отходов, в
том числе несанкционированных свалок от общего
числа учтенных

Целевой показатель 7. Обеспечение формирования
экологической культуры, современного
мировоззрения граждан на обращение с отходами

Целевой показатель 8. Обеспечение в границах
городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения

9

10

11

12

100

100

25

100

30

1

5

100

100

30

1

6

100

100

30

7

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

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

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

Генеральная схема очистки территорий
населенных пунктов городского округа "Город
Лесной" Свердловской области, утвержденная
постановлением главы администрации от
06.07.2011 № 574

8
Генеральная схема очистки территорий
населенных пунктов городского округа "Город
Лесной" Свердловской области, утвержденная
постановлением главы администрации от
06.07.2011 № 574

0

782

1951

Постановление Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об

17

0

Целевой показатель 10. Количество граждан,
проживающих в многоквартирных домах, в которых
модернизировано лифтовое хозяйство

человек

Задача 3 "Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение
объемов аварийного и ветхого жилищного фонда"

16

15

14

13

единиц

Целевой показатель 4. Корректировка Генеральной
схемы санитарной очистки территорий населенных
пунктов городского округа "Город Лесной"

8

4

Целевой показатель 9. Оборудование
специализированного пункта утилизации
единиц
1
(обезвреживания) биологических отходов
(приобретение крематора)
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
Цель 2 "Повышение качества условий проживания населения городского округа "Город Лесной" за счет модернизации лифтового хозяйства, формированию
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и деятельности по охране окружающей среды и
защите животных"

3

2

1

2

процентов

процентов

Целевой показатель 13. Доля граждан,
проживающих в аварийном и ветхом жилищном
фонде, по отношению к общей численности
населения

Целевой показатель 14. Удельный вес площади
жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, в общем объеме жилищного фонда

Задача 4 "Деятельность по охране окружающей среды и защите животных"

19

20

21

22

0,135

0,183

0,0

0,135

0,183

3,7

8

6

0,135

0,183

7,8

17

7

Постановление Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об
утверждении государственной программы
Свердловской области "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года"

8
утверждении государственной программы
Свердловской области "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года"

процентов

процентов

Целевой показатель 16. Доля отремонтированных
жилых помещений муниципального жилищного
фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению
по договорам социального использования жилых
помещений

Целевой показатель 17. Уровень оплаты за
коммунальные услуги за временно свободные
жилые помещения муниципального жилищного
фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению
по договорам социального использования жилых
помещений

27

28

100

100

Цель 3 "Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества"
Задача 5 "Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры"

Решение Думы городского округа "Город
Лесной" от 24.08.2011 № 490 "О принятии
Устава городского округа "Город Лесной"

Постановление Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003
№ 170 "Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда"

Постановление Правительства Свердловской
области от 21.10.2012 № 1269-ПП "Об
Целевой показатель 15. Уровень отловленных
утверждении Государственной программы
безнадзорных животных, по отношению к общему
процентов
100
100
100
100
Свердловской области «Обеспечение
количеству поступивших заявок на отлов
рационального и безопасного
безнадзорных животных
природопользования на территории
Свердловской области до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА 3 "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

0,013

0,178

0,0

0

5

25
26

24

23

процентов

Целевой показатель 12. Доля модернизированных
(вновь установленных) лифтов в общем объеме
лифтов

0

единиц

Целевой показатель 11. Количество
модернизированных (вновь установленных) лифтов

18

4

3

2

1

3

100

6

100

7

"Жилищный кодекс Российской Федерации",
утвержденный Федеральным законом от
29.12.2004 № 188-ФЗ

8
Решение городского суда г. Лесного
Свердловской области от 22.10.2012
№ 2-576/2012

процент

процент

Целевой показатель 21. Доля объема тепловой
энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования

Целевой показатель 22. Доля объема холодной
воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования

35

36

34

80

74

90

83,6

95

85

95

85

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

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

Цель 4 "Повышение энергетической эффективности экономики городского округа "Город Лесной", в том числе за счет активизации энергосбережения"
Задача 6 "Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Целевой показатель 20. Доля объема электрической
Постановление Правительства Российской
энергии, расчеты за которую осуществляются с
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
использованием приборов учета, в общем объеме
процент
95
85
86
87
к региональным и муниципальным программам в
электрической энергии, потребляемой
области энергосбережения и повышения
(используемой) на территории муниципального
энергетической эффективности"
образования

100

1239,3

5

32
33

100

4

ПОДПРОГРАММА 4 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

2
3
Целевой показатель 18. Площадь многоквартирного
дома, подлежащего комплексному капитальному
кв.м
ремонту
Целевой показатель 19. Уровень перечисления
взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов по жилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности в
Региональный Фонд содействия капитальному
процентов
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области, либо по решению
общего собрания собственников - на
специализированный счет дома

31

30

29

1

4

кВтч/кв. м

Гкал/кв. м

куб. м/чел.

куб. м/чел.

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

Целевой показатель 26. Удельный расход тепловой
энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)

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

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

40

41

42

43

1,60

4,15

0,26

47,4

1,55

4,00

0,26

45,1

1,55

4,00

0,26

45,1

15

1,55

4,00

0,26

45,1

15

80

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

15

77

39

20

75

процент

60

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

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

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

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

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

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

38

8

Целевой показатель 24. Доля объема природного
газа, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
природного газа, потребляемого (используемого) на
территории муниципального образования

7

процент

6

37

5

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

4

3

2

1

5

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

0,25

56,4

Гкал/кв. м

Целевой показатель 32. Удельный расход тепловой
энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

Целевой показатель 33. Удельный расход холодной
воды в многоквартирных домах (в расчете на 1
куб. м/чел.
жителя)

48

49

54,4

0,23

0

54,4

0,23

2

54,4

0,23

5

0

47

0

0

единиц

0

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

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

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

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

46

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

8

Целевой показатель 31. Количество
энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями

0

0

7

процентов

0

6

45

0

5

Целевой показатель 30. Отношение экономии
энергетических ресурсов и воды в стоимостном
выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями,
к общему объему финансирования муниципальной
программы

0

4

куб. м/чел.

3

44

2

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

1

6

0

0

46,0

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

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

Целевой показатель 38. Удельный суммарный
расход энергетических ресурсов в многоквартирных т у. т./кв. м
домах

Задача 9 "Повышение уровня рационального использования топлива"

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

51

52

53

54

55

56

0

43,7

Целевой показатель 35. Удельный расход
электрической энергии в многоквартирных домах (в кВтч/кв. м
расчете на 1 кв. метр общей площади)

кг у. т./
Гкал

40,1

4

куб. м/чел.

3

50

2

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

1

7

0

49,5

0

0

42,5

36,9

5

0

49,5

0

0

41,8

36,9

6

0

49,5

0

0

41,8

36,9

7

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

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

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

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

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

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

8

0,701

процентов

Целевой показатель 43. Доля потерь воды при ее
передаче в общем объеме переданной воды

Целевой показатель 44. Удельный расход
электрической энергии, используемой для передачи
кВтч/куб. м
(транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр)

Целевой показатель 45. Удельный расход
электрической энергии, используемой в системах
водоотведения (на 1 куб. метр)

59

60

61

62

кВтч/куб. м

15,7

процентов

Целевой показатель 42. Доля потерь тепловой
энергии при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии

58

0,5

12,8

0,21

кВтч/Гкал

Целевой показатель 41. Удельный расход
электрической энергии, используемой при передаче
тепловой энергии в системах теплоснабжения

158

4

кг у. т./
Гкал

3

Целевой показатель 40. Удельный расход топлива
на выработку тепловой энергии на котельных

2

57

1

8

0,541

0,909

16,9

9,8

0,21

162,5

5

0,541

0,909

16,9

9,8

0,20

162,3

6

0,541

0,909

16,9

9,8

0,20

162,1

7

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

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

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

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

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

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

8

кВтч/кв. м

3

1,838

4

1,838

5

1,838

6

штук

Целевой показатель 50. Обрезка и формовка
деревьев и кустарников

Целевой показатель 51. Площадь благоустроенных
скверов, парковых зон, площадей

71

72

Целевой показатель 52. Обеспечение содержания
ограждений на улично-дорожной сети городского
округа
Целевой показатель 53. Обеспечение содержания
памятников, стендов, малых форм на улицах
городского округа

кв.м

Целевой показатель 49. Площадь цветников и
клумб, подлежащих посадке и уходу

100

100

процентов

279,1

процентов

га

300

3568,6

100

100

279,1

300

3568,6

100

100

279,1

300

3568,6

0

70

0

0,0

Задача 11 "Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности"

38

0,0

69

единиц

22,4

Целевой показатель 48. Количество дворовых
территорий уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям

процентов

68

74

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

8

100

100

279,1

300

3568,6

0

0,0

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Постановление Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об
утверждении государственной программы
Свердловской области "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года

Цель 5 "Повышение качества условий проживания населения городского округа "Город Лесной", за счет восстановления и развития объектов внешнего
благоустройства"
Задача 10 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"

67

73

1,838

7

ПОДПРОГРАММА 5 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

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

2

Целевой показатель 47. Доля дворовых территорий,
уровень благоустройства которых соответствует
современным требованиям, по отношению к их
общему количеству

66

65

64

63

1

9

84

83

82

81

80

79

78

77

100

4
100

5
100

6
100

7

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

8

Цель 6 "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы"
Задача 13 "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" по реализации муниципальной
программы"
Целевой показатель 59. Уровень выполнения
Решение Думы городского округа "Город
значений целевых показателей муниципальной
процентов
100
100
100
100
Лесной" от 24.08.2011 № 490 "О принятии
программы
Устава городского округа "Город Лесной"

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Целевой показатель 58. Обустройство площадки под
единиц
1
общих принципах организации местного
строительство нового мемориального комплекса
самоуправления в Российской Федерации"
ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2018 ГОДА

Целевой показатель 55. Благоустройство
прилегающих территорий муниципальных
единиц
1
учреждений
Задача 12 "Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений"
Целевой показатель 56. Доля светильников
наружного освещения, находящихся в
процентов
100
100
100
100
работоспособном состоянии, по отношению к их
общему количеству
Целевой показатель 57,. Доля мест захоронений,
содержание которых обеспечено в соответствии с
процентов
100
100
100
100
нормативными требованиями

процентов

Целевой показатель 54. Обеспечение содержания
остановочных павильонов на маршрутах движения
общественного транспорта

75

76

3

2

1

10

Методика расчета показателя

9

8

7

Задача 2 "Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления"
Целевой показатель 4. Корректировка Генеральной схемы
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
санитарной очистки территорий населенных пунктов
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
городского округа "Город Лесной"
Целевой показатель 5. Оборудование специализированного
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
пункта санитарной обработки контейнеров для сбора твердых
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
бытовых отходов

Целевой показатель 3. Обеспечение проведения капитального
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
муниципальной собственности

6

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

Целевой показатель 2. Обеспечение текущего содержания
объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности

2
3
ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ"
Цель 1 "Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности"
Задача 1 "Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности"
Целевой показатель 1. Обустройство площадки для временного показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
складирования снега
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"

Наименование целей, задач и целевых показателей

5

4

3

2

1

1

№
строки

Приложение № 1-1
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в городском округе "Город Лесной" до 2018 года"
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД
ЛЕСНОЙ" ДО 2018 ГОДА

1

12

Целевой показатель 12. Доля модернизированных (вновь
установленных) лифтов в общем объеме лифтов

Целевой показатель 11. Количество модернизированных (вновь показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом
установленных) лифтов
энергетики и жилищной политики администрации городского округа "Город Лесной"

18

19

Целевой показатель 10. Количество граждан, проживающих в
показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом
многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое
энергетики и жилищной политики администрации городского округа "Город Лесной"
хозяйство

17

показатель выявляет долю лифтов, модернизация (установка вновь) которых произведена
при реализации мероприятий муниципальной программы, и определяется как отношение
модернизированных (вновь установленных) лифтов к общему количеству лифтов,
установленных в многоквартирных домах городского округа "Город Лесной": Рл = (Кл /
Ко)*100, где: Рл - доля лифтов, модернизация (установка вновь) которых произведена при
реализации мероприятий муниципальной программы; Кл - количество модернизированных
(вновь установленных) лифтов; Ко - общее количество лифтов, установленных в
многоквартирных домах

Задача 3 "Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение
объемов аварийного и ветхого жилищного фонда"

Целевой показатель 9. Оборудование специализированного
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
пункта утилизации (обезвреживания) биологических отходов
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
(приобретение крематора)
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
Цель 2 "Повышение качества условий проживания населения городского округа "Город Лесной" за счет модернизации лифтового хозяйства, формированию
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и деятельнос

16

15

14

13

Целевой показатель 8. Обеспечение в границах городского
округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения

11

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

Целевой показатель 7. Обеспечение формирования
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
экологической культуры, современного мировоззрения граждан
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
на обращение с отходами

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

3

10

2

Целевой показатель 6. Число рекультивированных объектов
размещения твердых бытовых отходов, в том числе
несанкционированных свалок от общего числа учтенных

1

2

27

25
26

24

23

Задача 4 "Деятельность по охране окружающей среды и защите животных"

22

Целевой показатель 16. Доля отремонтированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих
дальнейшему предоставлению по договорам социального
использования жилых помещений

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

ПОДПРОГРАММА 3 "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
ЛЕСНОЙ"
Цель 3 "Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества"
Задача 5 "Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры"

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

Целевой показатель 14. Удельный вес площади жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, в
общем объеме жилищного фонда

21

Целевой показатель 15. Уровень отловленных безнадзорных
животных, по отношению к общему количеству поступивших
заявок на отлов безнадзорных животных

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

3

20

2

показатель выявляет долю граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде,
признанном таковым в установленном порядке, и определяется как отношение численности
граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде к общей численности
Целевой показатель 13. Доля граждан, проживающих в
аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей населения городского округа "Город Лесной": Рч = (Чн / Чо)*100, где Рч - доля граждан,
проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, признанном таковым в
численности населения
установленном порядке; Чн - численность граждан, проживающих в аварийном и ветхом
жилищном фонде; Чо - общая численность населения городского округа "Город Лесной"

1

3

34

32
33

31

30

29

28

1

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

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

Целевой показатель 20. Доля объема электрической энергии,
расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на территории муниципального
образования

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

Цель 4 "Повышение энергетической эффективности экономики городского округа "Город Лесной", в том числе за счет активизации энергосбережения"
Задача 6 "Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

ПОДПРОГРАММА 4 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Целевой показатель 18. Площадь многоквартирного дома,
подлежащего комплексному капитальному ремонту
Целевой показатель 19. Уровень перечисления взносов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной
собственности в Региональный Фонд содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области, либо по решению общего собрания
собственников - на специализированный счет дома

2
3
Целевой показатель 17. Уровень оплаты за коммунальные
услуги за временно свободные жилые помещения
муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
предоставлению по договорам социального использования
жилых помещений

4

показатель выявляет долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой
Целевой показатель 22. Доля объема холодной воды, расчеты за (используемой) на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по формуле:
которую осуществляются с использованием приборов учета, в Д мо хвс = (ОП мо хвс учет / ОП мо хвс общий)*100, где:
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на
ОП мо хвс учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
территории муниципального образования
холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.
м; ОП мо хвс общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа холодной воды, куб. м
показатель выявляет долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой
(используемой) на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по формуле:
Д мо гвс = (ОП мо гвс учет / ОП мо гвс общий)*100, где:
ОП мо гвс учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. м;
ОП мо гвс общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа горячей воды, куб. м
показатель выявляет долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по
формуле: Д мо газ = (ОП мо газ учет / ОП мо газ общий)*100, где:
ОП мо газ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, куб.
м; ОП мо газ общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа природного газа, куб. м

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

Целевой показатель 24. Доля объема природного газа, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на территории муниципального образования

Задача 7 "Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и
(или) оборудования высокого класса энергетической эффективности"
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показатель выявляет долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
Целевой показатель 21. Доля объема тепловой энергии, расчеты (используемой) на территории городского округа "Город Лесной" и определяется по формуле:
за которую осуществляются с использованием приборов учета, Д мо тэ = (ОП мо тэ учет / ОП мо тэ общий)*100, где:
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
ОП мо тэ учет - объем потребления (использования) на территории городского округа
(используемой) на территории муниципального образования
тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,
Гкал; ОП мо тэ общий - общий объем потребления (использования) на территории городского
округа тепловой энергии, Гкал

1

5

показатель выявляет удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
Целевой показатель 26. Удельный расход тепловой энергии на
определяется по формуле: У мо тэ = (ОП омс тэ / П омс)*100, где:
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
ОП омс тэ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
муниципальных учреждениях, Гкал; П омс - площадь размещения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м

показатель выявляет удельный расход холодной воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
Целевой показатель 27. Удельный расход холодной воды на
определяется по формуле: У мо хвс = (ОП омс хвс / К омс)*100, где:
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
ОП омс хвс - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и
учреждений (в расчете на 1 человека)
муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, человек

показатель выявляет удельный расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
Целевой показатель 28. Удельный расход горячей воды на
определяется по формуле: У мо гвс = (ОП омс гвс / К омс)*100, где:
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
ОП омс гвс - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и
учреждений (в расчете на 1 человека)
муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, человек

показатель выявляет удельный расход природного газа на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
Целевой показатель 29. Удельный расход природного газа на
определяется по формуле: У мо газ = (ОП омс газ / К омс)*100, где:
снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
ОП омс газ - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и
учреждений (в расчете на 1 человека)
муниципальных учреждениях, куб. м; К омс - количество работников органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, человек
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показатель выявляет удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
определяется по формуле: У мо ээ = (ОП омс ээ / П омс)*100, где:
ОП омс ээ - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях, кВт.ч; П омс - площадь размещения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м

3

40
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Целевой показатель 25. Удельный расход электрической
энергии на снабжение органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)

1

6

3

показатель выявляет удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Утэ мкд = ОПтэ мкд / Пмкд, где: ОПтэ мкд - объем потребления
(использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа "Город Лесной", Гкал; Пмкд - площадь многоквартирных домов на
территории городского округа "Город Лесной", кв. м
показатель выявляет удельный расход холодной воды в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Ухвс мкд = ОПхвс мкд / Кмкд, где: ОПхвс мкд - объем
потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа "Город Лесной", куб. м; Кмкд - количество жителей,
проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа
"Город Лесной", человек
показатель выявляет удельный расход горячей воды в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Угвс мкд = ОПгвс мкд / Кмкд, где: ОПгвс мкд - объем потребления
(использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа "Город Лесной", куб. м; Кмкд - количество жителей, проживающих в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Лесной",
человек

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

Целевой показатель 34. Удельный расход горячей воды в
многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
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Целевой показатель 31. Количество энергосерсвисных
показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом
договоров (контрактов), заключенных органами местного
энергетики и жилищной политики администрации городского округа "Город Лесной"
самоуправления и муниципальными учреждениями
Задача 8 "Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на
благоприятную окружающую среду"

показатель выявляет отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном
выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных
Целевой показатель 30. Отношение экономии энергетических договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и
ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение
муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной
Оэн. рес.
которой планируется в результате реализации энергосервисных программы и определяется по формуле:
договоров (контрактов), заключенных органами местного
= (Ээн. рес. / ОФ мп)*100, где: Ээн. рес. - экономия энергетических ресурсов и воды в
самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации
объему финансирования муниципальной программы
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениям, тыс. рублей; ОФ мп - общий объем финансирования
муниципальной программы, тыс. рублей

2

Целевой показатель 32. Удельный расход тепловой энергии в
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)
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показатель выявляет удельный расход природного газа в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Угаз мкд = ОПгаз мкд / Кмкд, где: ОПгаз мкд - объем потребления
Целевой показатель 37. Удельный расход природного газа в
(использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами
многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в
теплоснабжения, расположенных на территории городского округа "Город Лесной", куб. м;
расчете на 1 жителя)
Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа "Город Лесной", человек
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Целевой показатель 36. Удельный расход природного газа в
многоквартирных домах с индивидуальными системами
газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)

52

показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых
электростанциях и определяется по формуле: Утэс.ээ = ОПтэс.тэ / ОВтэс.тэ, где: ОПтэс.тэ Целевой показатель 39. Удельный расход топлива на выработку объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на
тепловой энергии на тепловых электростанциях
территории городского округа "Город Лесной", кг у.т.; ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой
энергии тепловыми электростанциями на территории городского округа "Город Лесной",
Гкал

показатель выявляет суммарный удельный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах и определяется по формуле: Усумм мкд = ОПсумм мкд / Пмкд, где:
Целевой показатель 38. Удельный суммарный расход
ОПсумм мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в
энергетических ресурсов в многоквартирных домах
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Лесной", т
у.т.; Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории городского округа "Город
Лесной", кв. м
Задача 9 "Повышение уровня рационального использования топлива"

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

51

3
показатель выявляет удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах и
определяется по формуле: Уээ мкд = ОПээ мкд / Пмкд, где: ОПээ мкд - объем потребления
(использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа "Город Лесной", кВт.ч; Пмкд - площадь многоквартирных
домов на территории городского округа "Город Лесной", кв. м

2

Целевой показатель 35. Удельный расход электрической
энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

1

8

показатель выявляет долю потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии и определяется по формуле: Дтэ потери = (Отэ потери / ОПмо
тэ общий)*100, где: Отэ потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на
территории городского округа "Город Лесной", Гкал; ОПмо тэ общий - общий объем
переданной тепловой энергии на территории городского округа "Город Лесной", Гкал
показатель выявляет долю потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды и
определяется по формуле: Двс потери = (Овс потери / ОПмо вс общий)*100, где: Овс потери объем потерь воды при ее передаче на территории городского округа "Город Лесной", куб.ч;
ОПмо вс общий - общий объем переданной воды на территории городского округа "Город
Лесной", куб.м

Целевой показатель 42. Доля потерь тепловой энергии при ее
передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

Целевой показатель 43. Доля потерь воды при ее передаче в
общем объеме переданной воды

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой для передачи
(транспортировки) воды в системах водоснабжения и определяется по формуле: Уээ передача
Целевой показатель 44. Удельный расход электрической
вс = ОП ээ передача вс / ОПмо вс общий, где: ОП ээ передача вс - объем потребления
энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в
электрической энергии используемый для передачи (транспортировки) воды в системах
системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
водоснабжения, кВт. ч; ОПмо вс общий - общий объем переданной воды на территории
городского округа "Город Лесной", куб.м
показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой в системах
водоотведения и определяется по формуле: Уээ во = ОП ээ во / ОПмо во общий, где: ОП ээ во
- объем потребления электрической энергии используемый в системах водоотведения, кВт. ч;
ОПмо во общий - общий объем принятых сточных вод на территории городского округа
"Город Лесной", куб.м

Целевой показатель 41. Удельный расход электрической
энергии, используемой при передаче тепловой энергии в
системах теплоснабжения
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Целевой показатель 45. Удельный расход электрической
энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.
метр)

показатель выявляет удельный расход электрической энергии, используемой при передаче
тепловой энергии в системах теплоснабжения и определяется по формуле: Уээ передача тэ =
ОП ээ передача тэ / ОПмо тэ общий, где: ОП ээ передача тэ - объем потребления
электрической энергии используемый для передачи тепловой энергии в системах
теплоснабжения, кВт. ч; ОПмо тэ общий - общий объем переданной тепловой энергии на
территории городского округа "Город Лесной", Гкал
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показатель выявляет удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
и определяется по формуле: Укот.ээ = ОПкот.тэ / ОВкот.тэ, где: ОПкот.тэ - объем
Целевой показатель 40. Удельный расход топлива на выработку потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными, расположенными на
тепловой энергии на котельных
территории городского округа "Город Лесной", кг у.т.; ОВкот.тэ - объем выработки тепловой
энергии котельными, расположенными на территории городского округа "Город Лесной",
Гкал
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Целевой показатель 53. Обеспечение содержания памятников,
стендов, малых форм на улицах городского округа

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

Задача 11 "Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности"
Целевой показатель 49. Площадь цветников и клумб,
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
подлежащих посадке и уходу
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
Целевой показатель 50. Обрезка и формовка деревьев и
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
кустарников
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
Целевой показатель 51. Площадь благоустроенных скверов,
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
парковых зон, площадей
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
Целевой показатель 52. Обеспечение содержания ограждений
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
на улично-дорожной сети городского округа
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"

Целевой показатель 48. Количество дворовых территорий
уровень благоустройства которых соответствует современным
требованиям

67

69

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

Целевой показатель 47. Доля дворовых территорий, уровень
благоустройства которых соответствует современным
требованиям, по отношению к их общему количеству

Цель 5 "Повышение качества условий проживания населения городского округа "Город Лесной", за счет восстановления и развития объектов внешнего
благоустройства"
Задача 10 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"
показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен
при реализации мероприятий муниципальной программы, и определяется как отношение
благоустроенных дворов к общему числу дворов, расположенных на территории городского
округа "Город Лесной": Р = (Кп / Кн) x 100, где: Р - доля дворовых территорий городского
округа "Город Лесной", уровень благоустройства которых повышен при реализации
программы; Кп - количество дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом
году при реализации программы (единиц); Кн - количество дворовых территорий,
расположенных на территории городского округа "Город Лесной"
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ПОДПРОГРАММА 5 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

64

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

3

63

2

Целевой показатель 46. Удельный расход электрической
энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр
освещаемой площади с уровнем освещенности,
соответствующим установленным нормативам)
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3

показатель рассчитывается на основании отчетных данных по показателям муниципальной
программы по итогам года. Показатель рассчитывается как среднее арифметическое значение
отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей
Целевой показатель 59. Уровень выполнения значений целевых
муниципальной программы за отчетный период, в соответствии с постановлением
показателей муниципальной программы
администрации городского округа "Город Лесной" от 20.05.2014 № 918 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа "Город
Лесной"

Цель 6 "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы"
Задача 13 "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" по реализации муниципальной
программы"

Целевой показатель 55. Благоустройство прилегающих
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
территорий муниципальных учреждений
муниципальным бюджетным учреждением "Расчетно-кассовый центр"
Задача 12 "Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений"
Целевой показатель 56. Доля светильников наружного
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
отношению к их общему количеству
Целевой показатель 57,. Доля мест захоронений, содержание
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
которых обеспечено в соответствии с нормативными
муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"
требованиями
Целевой показатель 58. Обустройство площадки под
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
строительство нового мемориального комплекса
муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства"
ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2017 ГОДА

Целевой показатель 54. Обеспечение содержания остановочных показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых
павильонов на маршрутах движения общественного транспорта муниципальным казенным учреждением "Управление городского хозяйства"

2

11

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе "Город Лесной" до 2018 года"

19

16
17
18

15

6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
4
5

1
1

№
строки

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

Исполнитель
мероприятия

129 461,3
9 461,3
120 000,0

181 939,4
61 939,4
120 000,0

0,0

14 471,6
14 471,6

0,0

23 159,6
23 159,6

1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации "Росатом"

0,0

14 846,9
14 846,9

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
747 975,7
258 627,2 121 836,4
195 198,9
172 313,2
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
136 036,7 115 894,8
151 605,7
143 074,4
546 611,6
областной бюджет
418,5
1 188,2
42 737,1
28 845,6
73 189,4
внебюджетные источники
2 172,0
4 753,4
856,1
393,2
8 174,7
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
120 000,0
120 000,0
0,0
0,0
0,0
организаций государственной корпорации "Росатом"
Капитальные вложения
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
местный бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы
18,6
0,0
4 000,0
3 000,0
7 018,6
местный бюджет
18,6
0,0
4
000,0
3 000,0
7 018,6
Прочие нужды
258 608,6 121 836,4
191 198,9
169 313,2
740 957,1
местный бюджет
136 018,1 115 894,8
147 605,7
140 074,4
539 593,0
областной бюджет
418,5
1 188,2
42 737,1
28 845,6
73 189,4
внебюджетные источники
2 172,0
4 753,4
856,1
393,2
8 174,7
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
120 000,0
120 000,0
0,0
0,0
0,0
организаций государственной корпорации "Росатом"
ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"

Наименование мероприятия/ Источники расходов на
финансирование

Номер строки
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2018
ГОДА"

1

38
39

36
37

34
35

32
33

30
31

28
29

26
27

21
22
23
24
25

1
20

местный бюджет
Мероприятие 5. Оборудование специализированного пункта
санитарной обработки контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов
местный бюджет
Мероприятие 6. Организация централизованного сбора и
утилизации отходов, в том числе отходов 1 - 2 классов
опасности, не представляющих коммерческой ценности
местный бюджет
Мероприятие 7. Ликвидация несанкционированных свалок
отходов производства и потребления
местный бюджет
Мероприятие 8. Лабораторные испытания качества объектов
(воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих
объектов) на соответствие качества СанПиН
местный бюджет
Мероприяте 9. Экологическое образование и просвещение
(публикация статей, прокат видео роликов, изготовление
баннеров)

Мероприятие 4. Определение фактических норм накопления
бытовых отходов от жилищного фонда с последующей
корректировкой Генеральной схемы санитарной очистки
территории населенных пунктов городского округа "Город
Лесной", включая проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 2. Обустройство площадки для временного
складирования снега
местный бюджет
Мероприятие 3. Содержание объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности, всего, из них:
местный бюджет

2
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на
строительство снегоприемного пункта с проведением
гидрогеологических изысканий (выполнение кадастровых
работ), всего, из них:
местный бюджет
18,6

18,6

58,1
110,2

507,9

58,1

324,8
324,8

2 102,9

2 102,9

13 190,0
13 190,0

0,0

0,0

4 502,6
4 502,6

0,0

0,0

4 240,0
4 240,0

652,4

652,4

1 452,4

1 452,4

3 820,3

3 820,3

23 991,6
23 991,6

0,0

2 634,6

0,0

0,0

0,0

3 267,0

3 267,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

7 189,7

7 189,7

0,0

0,0

194,0

130,1

130,1

3 814,7

3 814,7

4 502,6

4 502,6

4 240,0

4 240,0

0,0

0,0

6 332,5

6 332,5

2 634,6

2 634,6

0,0

2 634,6

0,0

0,0

6

23 159,6
23 159,6

0,0

5

18,6
0,0
2. Прочие нужды
61 920,8
9 442,7
14 471,6
61 920,8
9 442,7
14 471,6

18,6

4

3

2

203,7

136,6

136,6

4 005,4

4 005,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 649,1

6 649,1

0,0

0,0

14 846,9
14 846,9

0,0

0,0

7

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

11

5

10

10

9

8

5

4

4

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

9

8

64
65

60
61
62
63

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

48
49

47

46

44
45

42
43

1
40
41

местный бюджет
областной бюджет

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 14. Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных домах, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 15. Формирование жилищного фонда для
переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, всего, из них:

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

152,8
0,0

152,8

77 093,4
26 350,0
50 743,4

0,0
0,0
0,0

7 121,0
16 615,8
1 249,3

177,9
0,0

177,9

0,0
0,0
0,0

13 577,9
29 261,2

42 839,1

4 880,0
11 386,7
856,1

17 122,8

0,0

24 986,1

0,0

61 150,1
18 457,9
41 836,1
856,1

61 150,1
18 457,9
41 836,1
856,1

1 649,4
1 366,1
1 230,9
177,9
418,5
1 188,2
0,0
0,0
1. Прочие нужды
1 649,4
1 366,1
107 140,7
1 230,9
177,9
34 549,1
418,5
1 188,2
71 342,3
0,0
0,0
1 249,3
107 140,7
34 549,1
71 342,3
1 249,3

12 441,4
21 482,2

33 923,6

2 241,0
5 229,1
393,2

7 863,3

42 975,1
14 682,4
27 899,5
393,2

42 975,1
14 682,4
27 899,5
393,2

17, 18, 19

20, 21

МКУ "Управление
городского
хозяйства", МКУ
"Комитет по
управлению
имуществом"

13

12

10

6

9

МКУ "Управление
городского
хозяйства",
МУП "Технодом"

2
3
4
5
6
7
8
хозяйства"
местный бюджет
507,9
110,2
0,0
194,0
203,7
Мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов коммунальной
МКУ "Управление
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
2 839,8
195,3
838,9
880,8
924,8
городского
собственности, всего, из них:
хозяйства"
местный бюджет
2 839,8
195,3
838,9
880,8
924,8
Мероприятие 11. Организация сбора, вывоза, утилизации
МКУ "Управление
10 594,7
2 503,5
2 376,0
2 787,9
2 927,3
бытовых и промышленных отходов, всего, из них:
городского
хозяйства"
местный бюджет
2 503,5
2 376,0
2 787,9
2 927,3
10 594,7
Мероприятие 12. Погашение просроченной кредиторской
задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед
120 000,0
120 000,0
0,0
0,0
0,0
Администрация
поставщиком Федеральное государственное унитарное
городского округа
предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"
"Город Лесной"
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
120 000,0
120 000,0
0,0
0,0
0,0
организаций государственной корпорации "Росатом"
Мероприятие 13. Оборудование специализированного пункта
МКУ "Комитет по
утилизации (обезвреживания) биологических отходов
277,0
0,0
0,0
277,0
0,0
управлению
(приобретение крематора)
имуществом"
местный бюджет
277,0
0,0
0,0
277,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

3

6

7

8

9

81

80

78
79

76
77

70
71
72
73
74
75

69

68

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет
Мероприятие 19. Комплексный капитальный ремонт
многоквартирного дома, включая разработку проектно-сметной
документации

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 17. Содержание временно свободных жилых
помещений муниципального жилищного фонда, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 18. Ремонт временно свободных жилых
помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих
дальнейщему предоставлению по договорам социального
найма, всего, из них:

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет

1 078,1

99,7

99,7

11 764,9

11 764,9

24 928,9

24 928,9

452,5

452,5

452,5
452,5

1 774,1

1 774,1

1 774,1

1 774,1

0,0

13 164,0

13 164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 715,8
23 050,6
25 715,8
23 050,6
1. Прочие нужды
25 715,8
23 050,6
78 470,6
25 715,8
23 050,6
78 470,6
78 470,6
78 470,6

1 078,1

1188,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 852,1
14 852,1

14 852,1
14 852,1

1188,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 852,1
14 852,1

14 852,1
14 852,1

1188,2

МКУ "Управление
городского
хозяйства"
МКУ "Управление
капитального
строительства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

29

27

28

23
Администрация
городского округа
"Город Лесной"
МКУ "Управление
областной бюджет
3 983,1
418,5
1 188,2
1 188,2
1 188,2
городского
хозяйства"
ПОДПРОГРАММА 3 "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

местный бюджет

1496,6

5 061,2

5

67

4

3

2
Мероприятие 16. Предоставлении субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и
защите животных, регулирование численности безнадзорных
собак, всего, из них:

1
66

4

100

98
99

96
97

94
95

92
93

90
91

9 886,6

14 852,1

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

0,0

4 351,6
3 405,5
946,1
0,0

14 852,1

МКУ "Управление
капитального
строительства"

36, 37

35

34

38, 52, 53

30

МКУ "Комитет по
управлению
имуществом"

МКУ "Управление
капитального
строительства"
МКУ "Управление
капитального
строительства"
МКУ "Управление
капитального
строительства"

9

8

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
7 325,1
13 271,3
5 287,2
30 235,2
местный бюджет
5 153,1
8 517,9
4 386,2
21 462,7
областной бюджет
0,0
0,0
901,0
1 847,1
внебюджетные источники
2 172,0
4 753,4
0,0
6 925,4
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
организаций государственной корпорации "Росатом"
1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно7 000,0
0,0
0,0
4 000,0
конструкторские работы», в том числе:
местный бюджет
0,0
0,0
4 000,0
7 000,0
Мероприятие 21. Разработка схемы газоснабжения городского
500,0
0,0
0,0
500,0
округа "Город Лесной", всего, из них:
местный бюджет
0,0
0,0
500,0
500,0
Мероприятие 22. Разработка схемы электроснабжения
3 500,0
0,0
0,0
3 500,0
городского округа "Город Лесной"
местный бюджет
0,0
0,0
3 500,0
3 500,0
Мероприятие 23. Актуализация схемы теплоснабжения
1 500,0
0,0
0,0
0,0
городского округа "Город Лесной" на период до 2028 года"
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
1 500,0
Мероприятие 24. Актуализация Схемы водоснабжения и
водоотведения городского округа "Город Лесной" на 2014-2016
1 500,0
0,0
0,0
0,0
годы и на период до 2026 года"
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
1 500,0

7

85
86
87
88
89

6

местный бюджет
11 624,6
9 886,6
14 852,1
14 852,1
51 215,4
ПОДПРОГРАММА 4 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

11 624,6

51 215,4

5

83
84

4

3

2
Мероприятие 20. Взносы на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям,
находящимся в муниципальной собственности в Региональный
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области, либо по
решению общего собрания собственников - на
специализированный счет дома

1
82

5

127

119
120
121
122
123
124
125
126

118

114
115
116
117

113

112

111

108
109
110

107

1
101
102
103
104
105
106

19,8

19,8

217,3

237,1

237,1

217,3

0,0
0,0

0,0

0,0

791,7
1 847,1

2 638,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

4
5
2. Прочие нужды
7 325,1
13 271,3
23 235,2
5 153,1
8 517,9
14 462,7
0,0
0,0
1 847,1
2 172,0
4 753,4
6 925,4

3

0,0

0,0

0,0

386,2
901,0

1 287,2

0,0

1 287,2
386,2
901,0
0,0

6

0,0

0,0

0,0

405,5
946,1

1 351,6

0,0

1 351,6
405,5
946,1
0,0

7

МБУ "Расчетнокассовый центр"
МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

8

40, 41, 42, 43

40, 41, 42, 43

63

9

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 28. Озеленение и ландшафтное оформление улиц
городского округа, всего, из них:
местный бюджет

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
областной бюджет

16 339,4

3 472,3

3 762,0

4 441,5

4 441,5

3 762,0

16 339,4

3 472,3

52 628,6
52 628,6
0,0

52 628,6
52 628,6
0,0

46 689,2
36 960,3
46 689,2
36 960,3
0,0
0,0
1. Прочие нужды
46 689,2
36 960,3
191 538,2
46 689,2
36 960,3
191 538,2
0,0
0,0
0,0
191 538,2
191 538,2
0,0

4 663,6

4 663,6

55 260,1
55 260,1
0,0

55 260,1
55 260,1
0,0

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

70, 71

Мероприятие 27. Оснащение многоквартирных домов
коллективными (общедомовыми) приборами учет
20 359,3
7 088,0
13 271,3
0,0
0,0
используемых энергетических ресурсов, всего, из них:
МКУ "Управление
местный бюджет
4 916,0
8 517,9
0,0
0,0
13 433,9
городского
48, 49, 50, 51, 52
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
хозяйства",
МУП "Технодом"
внебюджетные источники
2 172,0
4 753,4
0,0
0,0
6 925,4
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
организаций государственной корпорации "Росатом"
ПОДПРОГРАММА 5 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

местный бюджет

местный бюджет

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации "Росатом"
Мероприятие 25. Модернизация систем и объектов наружного
освещения, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 26. Осуществление технических мероприятий по
энегосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении объектов, находящихся в
муниципальной собственности, всего, из них:

2

6

148
149

146
147

144
145

141
142
143

139
140

137
138

135
136

133
134

131
132

129
130

1
128

местный бюджет
Мероприятие 39. Обустройство площадки под строительство
монументальной композиции, посвященной памяти ветеранов
Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне

местный бюджет
Мероприятие 35. Комплексное благоустройство дворовых
территорий, включая проектно-сметную документацию, всего,
из них:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 36. Освещение улиц городского округа,
техническое обслуживание объектов и сетей уличного
освещения, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 37. Содержание мест захоронений, организация
похоронного дела, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 38. Ремонтно-восстановительные работы
прилегающих территорий муниципальных учреждений,
благоустройство муниципальных учреждений, всего, из них:

2
Мероприятие 29. Благоустройство и озеленение скверов,
парковых зон, площадей, зон отдыха, всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 30. Замена, ремонт ограждений на уличнодорожной сети городского округа, всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 31. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и
содержание памятников и стендов на улицах городкого округа,
всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 32. Установка, ремонт и покраска остановочных
павильонов на маршрутах движения общественного
транспорта, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 33. Благоустройство территорий кладбищ
городского округа, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 34. Прочие мероприятия по благоустройству
(художественное оформление к праздникам, устройство
новогоднего ледянного городка, противоклещевая обработка)

56,1
281,1

281,1

56,1

56,1
56,1

4 291,9

4 291,9

25 594,3
25 594,3

23 816,4

23 816,4

101 331,8
101 331,8

7 352,2
0,0

7 352,2

7 352,2
7 352,2
0,0

5 570,3

5 570,3

18 475,0
18 475,0

0,0

0,0

5 518,4
5 518,4

340,4

340,4

2 948,6
2 948,6

1 068,9

1 068,9

7 444,5
7 444,5

439,6

439,6

3 626,7
3 626,7

0,0

0,0

2 570,1
2 570,1

4

3

7

0,0

0,0

0,0

4 712,8

4 712,8

22 308,3

22 308,3

0,0
0,0

0,0

1 621,9

1 621,9

237,2

237,2

567,2

567,2

1 965,6

1 965,6

1 011,0

1 011,0

774,3

774,3

5

0,0

0,0

0,0

8 092,5

8 092,5

26 930,3

26 930,3

0,0
0,0

0,0

5 503,8

5 503,8

2 576,2

2 576,2

995,6

995,6

2 151,2

2 151,2

1 061,5

1 061,5

876,0

876,0

6

0,0

0,0

0,0

8 497,1

8 497,1

28 276,8

28 276,8

0,0
0,0

0,0

5 779,0

5 779,0

2 705,0

2 705,0

1 045,4

1 045,4

2 258,8

2 258,8

1 114,6

1 114,6

919,8

919,8

7

МКУ "Управление
капитального
строительства"

МБУ "Расчетнокассовый центр"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

8
МКУ "Управление
городского
хозяйства"
МКУ "Управление
городского
хозяйства"

80

76

79

78

67, 68

70, 74

79

75

74

73

72

9

158

152
153
154
155
156
157

1
150
151

2
3
4
5
6
7
8
9
строительства"
местный бюджет
281,1
0,0
0,0
0,0
281,1
ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2018 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ:
47 786,4
32 716,5
38 121,3
40 027,4
158 651,6
местный бюджет
47 786,4
32 716,5
38 121,3
40 027,4
158 651,6
1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
47 786,4
32 716,5
38 121,3
40 027,4
158 651,6
местный бюджет
47 786,4
32 716,5
38 121,3
40 027,4
158 651,6
Мероприятие 40. Обеспечение деятельности муниципального
МКУ "Управление
городского учреждения "Управление городского хозяйства",
158 651,6
47 786,4
32 716,5
38 121,3
40 027,4
городского
84
всего, из них:
хозяйства"
местный бюджет
47 786,4
32 716,5
38 121,3
40 027,4
158 651,6

8

