АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2218

04.12.2015
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 решением Думы городского округа «Город Лесной» от
19.11.2015 № 406 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа
«Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город
Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы», постановлениями
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.11.2015 № 2041, от
06.11.2015 № 2057 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2015 году»,
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):
1.1. строку «Цели и задачи муниципальной программы» паспорта
изложить в следующей редакции:
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.
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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.
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

1.2. строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной
программы» паспорта изложить в следующей редакции:
Перечень основных
целевых
показателей
муниципальной программы

1) обеспечение строительства снегоприемного пункта;
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;
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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) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах,
в которых модернизировано лифтовое хозяйство;
10) количество модернизированных (вновь установленных)
лифтов;
11) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в
общем объеме лифтов;
12) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном
фонде, по отношению к общей численности населения;
13) удельный вес площади жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, в общем объеме жилищного
фонда;
14) уровень отловленных безнадзорных животных, по отношению
к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных
животных;
15) доля отремонтированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по
договорам социального использования жилых помещений;
16) уровень оплаты за коммунальные услуги за временно
свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда,
подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам
социального использования жилых помещений;
17) площадь многоквартирного дома, подлежащего комплексному
капитальному ремонту;
18) 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;
19) доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования;
20) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования;
21) доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования;
22) доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования;
23) доля объема природного газа, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на
территории муниципального образования;
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24) удельный расход электрической энергии на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
25) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади);
26) удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
27) удельный расход горячей воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
28) удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
29) 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;
30) количество энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными учреждениями;
31) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
32) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
33) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
34) удельный расход электрической энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
35) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
кв. м общей площади);
36) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
37) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах;
38) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях;
39) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
котельных;
40) удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
41) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой энергии;
42) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды;
43) удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1
куб. метр);
44) удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр);
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45) удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным нормативам)
46) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям, по отношению к их
общему количеству;
47) количество дворовых территорий уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям;
48) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
49) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
50) площадь благоустроенных скверов, парковых зон, площадей;
51) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной
сети городского округа;
52) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на
улицах городского округа;
53) обеспечение содержания остановочных павильонов на
маршрутах движения общественного транспорта;
54) благоустройство прилегающих территорий муниципальных
учреждений;
55) доля светильников наружного освещения, находящихся в
работоспособном состоянии, по отношению к их общему
количеству;
56) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в
соответствии с нормативными требованиями;
57) число вновь построенных мемориальных комплексов;
58) уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы

1.3. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

Общий объем финансирования муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город
Лесной» до 2017 года» состоит из финансирования мероприятий
муниципальной программы и составляет 780 162,2 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 258 729,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 336 853,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 184 579,1 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 490 246,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 136 139,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 190 048,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 164 059,2 тыс. рублей;
областной бюджет: 41 143,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 370,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 354,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 8 771,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 434,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 165,3 тыс. рублей
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации «Росатом»: 240 000,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
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в 2016 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей

1.4. строку «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам
реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей
редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы 1 по годам
реализации,
тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Содержание
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов» состоит из финансирования
мероприятий подпрограммы и составляет 286 682,5 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 129 835,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 138 204,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 18 642,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 46 682,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9 835,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 204,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 18 642,6 тыс. рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации «Росатом»: 240 000,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей

1.5. строку «Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам
реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей
редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы 3 по годам
реализации,
тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на территории
городского округа «Город Лесной»» состоит из финансирования
мероприятий подпрограммы 3 и составляет 66 070,9 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 26 946,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 272,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 66 070,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 26 946,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 272,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей

1.6. строку «Цели и задачи подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 3
изложить в следующей редакции:
Цели и задачи
подпрограммы 4

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
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затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечение
права граждан на благоприятную окружающую среду
Задача 9. Повышение уровня рационального использования
топлива.

1.7. строку «Перечень основных целевых показателей подпрограммы 4»
паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы 4

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) удельный расход электрической энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади);
7) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади);
8) удельный расход холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
9) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1
человека);
10) удельный расход природного газа на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека);
11) 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;
12) количество энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными учреждениями;
13) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
14) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
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15) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя);
16) удельный расход электрической энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
17) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
кв. м общей площади);
18) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
19) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах;
20) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях;
21) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
котельных;
22) удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
23) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой энергии;
24) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды;
25) удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1
куб. метр);
26) удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр);
27) удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным нормативам)

1.8. строку «Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам
реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей
редакции:
Объемы финансирования
Подпрограммы 4 по годам
реализации,
тыс. рублей

Общий
объем
финансирования
подпрограммы
4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Лесной» состоит из финансирования
мероприятий муниципальной программы и составляет 28 245,2
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7 325,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 420,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 499,2 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 14 937,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 153,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 941,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 843,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 5 785,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 901,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 884,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 7 522,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 578,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 772,1 тыс. рублей;
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации «Росатом»: 0,0 тыс.
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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

1.9. строку «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам
реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей
редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы 5 по годам
реализации,
тыс. рублей

Общий объем финансирования программы 5 «Восстановление и
развитие объектов внешнего благоустройства городского округа
«Город Лесной» состоит из финансирования мероприятий
подпрограммы и составляет 176 103,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 247,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 63 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 65 830,8 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 157 778,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 247,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 53 941,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 589,3 тыс. рублей;
областной бюджет: 18 324,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 083,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 241,5 тыс. рублей

1.10. строку «Объемы финансирования подпрограммы 6 по годам
реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей
редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы 6 по годам
реализации,
тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»
состоит из финансирования мероприятий подпрограммы и
составляет 116 086,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 45 726,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 34 006,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 354,6 тыс. рублей;
из них: местный бюджет: 116 086,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 45 726,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 34 006,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 354,6 тыс. рублей

1.11. изложить цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной
до 2017 года (приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года») в новой
редакции (прилагается).
1.12. изложить план мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017
года» (приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
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городском округе «Город Лесной» до 2017 года») в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления администрации
городского округа «Город Лесной» от 27.10.2015 № 2003 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Лесной».
3. Признать утратившим силу абзац пункта 1.4. 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» о приостановлении
выполнения целевых показателей в приложении № 1 к муниципальной
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017
года» с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
4. Приостановить по 31 декабря 2015 года действие мероприятия 2 в
приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2017 года» по источнику финансирования
«местный бюджет» в объеме «18,6».
5. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной».
6. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной»
О.В. Герасимова.

Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе "Город Лесной" до 2017 года"

7

6

Источник значений показателей

100

100

1

100

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

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

Целевой показатель 3. Обеспечение проведения
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
капитального ремонта объектов инженерной
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
самоуправления в Российской Федерации"
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

5

единиц

Целевой показатель 1. Обеспечение строительства
снегоприемного пункта

4

3

2

1

1

Единица
измерения

2015 год
2016 год
2017 год
2
3
4
5
6
7
ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 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"

№ строки Наименование целей, задач и целевых показателей

Значение целевого показателя
реализации муниципальной
программы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД
ЛЕСНОЙ" ДО 2017 ГОДА

1

единиц

процентов

процентов

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

Целевой показатель 6. Доля 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

9

10

11

15

14

13

12

единиц

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

8

100

25

4

100

30

1

1

5

100

50

6

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

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

7

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

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"

Целевой показатель 8. Обеспечение в границах
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
городского округа электро-, тепло-, газо- и
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
водоснабжения населения, водоотведения
самоуправления в Российской Федерации"
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

3

2

1

2

процентов

Целевой показатель 13. 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

26

24
25

23

22

процентов

Целевой показатель 12. Доля граждан,
проживающих в аварийном и ветхом жилищном
фонде, по отношению к общей численности
населения

0,014

0,176

3,7

8

782

5

0,019

0,268

7,8

17

1951

6

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

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

7

Целевой показатель 15. Доля отремонтированных
жилых помещений муниципального жилищного
фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению
по договорам социального использования жилых
помещений

процентов

100

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 14. Уровень отловленных
утверждении Государственной программы
безнадзорных животных, по отношению к общему
процентов
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"
Цель 3 "Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества"
Задача 5 "Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры"

0,013

0,178

0,0

процентов

Целевой показатель 11. Доля модернизированных
(вновь установленных) лифтов в общем объеме
лифтов

18

0

0

человек

единиц

4

3

Целевой показатель 10. Количество
модернизированных (вновь установленных) лифтов

2
Целевой показатель 9. Количество граждан,
проживающих в многоквартирных домах, в которых
модернизировано лифтовое хозяйство

17

16

1

3

95

95,5

96

33

процент

Целевой показатель 19. Доля объема электрической
энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
электрической энергии, потребляемой
(используемой) на территории муниципального
образования

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

Задача 6 "Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

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

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

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

7

32

100

6

Цель 4 "Повышение энергетической эффективности экономики городского округа "Город Лесной", в том числе за счет активизации энергосбережения"

100

1239,3

5

31

процентов
100

100

процентов

кв.м

4

3

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

Целевой показатель 18. 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

Целевой показатель 17. Площадь многоквартирного
дома, подлежащего комплексному капитальному
ремонту

2
Целевой показатель 16. Уровень оплаты за
коммунальные услуги за временно свободные
жилые помещения муниципального жилищного
фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению
по договорам социального использования жилых
помещений

30

29

28

27

1

4

процент

Целевой показатель 23. 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"

Целевой показатель 24. Удельный расход
электрической энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)

36

37

39

40

кВтч/кв. м

процент

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

47,4

20

60

80

47,2

25

67

92

47,2

30

77

95

96,5

процент

83,6

35

74

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"

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

7

процент

6

34

5

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

4

3

2

1

5

0

0

куб. м/чел.

куб. м/чел.

куб. м/чел.

Целевой показатель 26. Удельный расход холодной
воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека)

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

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

Целевой показатель 29. Отношение экономии
энергетических ресурсов и воды в стоимостном
выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров
процентов
(контрактов), заключенных органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями,
к общему объему финансирования муниципальной
программы

41

42

43

44

45

1,60

4,15

0,26

Гкал/кв. м

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

4

3

2

1

6

0

0

1,55

4,00

0,26

5

0

0

1,55

4,00

0,26

6

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"

7

0,25

56,4

40,1

43,7

Гкал/кв. м

Целевой показатель 32. Удельный расход холодной
воды в многоквартирных домах (в расчете на 1
куб. м/чел.
жителя)

куб. м/чел.

Целевой показатель 31. Удельный расход тепловой
энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

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

Целевой показатель 34. Удельный расход
электрической энергии в многоквартирных домах (в кВтч/кв. м
расчете на 1 кв. метр общей площади)

48

49

50

51

42,5

39,8

55,9

0,24

2

41,8

39,7

55,5

0,23

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

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"

47

7

единиц

6

46

5

Целевой показатель 30. Количество
энергосерсвисных договоров (контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями

4

3

2

1

7

46

Целевой показатель 37. Удельный суммарный
расход энергетических ресурсов в многоквартирных т у. т./кв. м
домах

Задача 9 "Повышение уровня рационального использования топлива"

кг у. т./
Гкал

кг у. т./
Гкал

Целевой показатель 38. Удельный расход топлива
на выработку тепловой энергии на тепловых
электростанциях

Целевой показатель 39. Удельный расход топлива
на выработку тепловой энергии на котельных

53

54

55

56

57

158

0

0

Целевой показатель 36. Удельный расход
природного газа в многоквартирных домах с иными куб. м/чел.
системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

4

0

3

52

2

Целевой показатель 35. Удельный расход
природного газа в многоквартирных домах с
куб. м/ кв.
индивидуальными системами газового отопления (в м
расчете на 1 кв. м общей площади)

1

8

157

0

45,5

0

0

5

156

0

45

0

0

6

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"

7

0,701

процентов

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

Целевой показатель 43. Удельный расход
электрической энергии, используемой для передачи
кВтч/куб. м
(транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр)

Целевой показатель 44. Удельный расход
электрической энергии, используемой в системах
водоотведения (на 1 куб. метр)

59

60

61

62

кВтч/куб. м

15,7

процентов

Целевой показатель 41. Доля потерь тепловой
энергии при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии

0,5

12,8

0,21

кВтч/Гкал

Целевой показатель 40. Удельный расход
электрической энергии, используемой при передаче
тепловой энергии в системах теплоснабжения

58

4

3

2

1

9

0,49

0,611

14,8

11,5

0,21

5

0,48

0,521

13,9

10,7

0,2

6

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"

7

68

единиц

процентов

га

процентов

Целевой показатель 50. Площадь благоустроенных
скверов, парковых зон, площадей

Целевой показатель 51. Обеспечение содержания
ограждений на улично-дорожной сети городского
округа

72

73

штук

Целевой показатель 49. Обрезка и формовка
деревьев и кустарников

71

70

1,838

4

1,838

5

1,838

6
Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

7

38

22,4

40

23,5

42

24,7

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

100

279,1

300

100

279,1

300

100

279,1

300

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"

Задача 11 "Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности"
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
Целевой показатель 48. Площадь цветников и
кв.м
3568,6
3568,6
3568,6 общих принципах организации местного
клумб, подлежащих посадке и уходу
самоуправления в Российской Федерации"

Целевой показатель 47. Количество дворовых
территорий уровень благоустройства которых
соответствует современным требованиям

67

69

кВтч/кв. м

3

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

Целевой показатель 45. Удельный расход
электрической энергии в системах уличного
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с
уровнем освещенности, соответствующим
установленным нормативам)

2

Целевой показатель 46. Доля дворовых территорий,
уровень благоустройства которых соответствует
современным требованиям, по отношению к их
общему количеству

66

65

64

63

1

10

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

1

100

100

процентов

процентов

4

3

100

100

5

100

100

6

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

7
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

процентов
100

100

100

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

единиц

1

Цель 6 "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы"
Задача 13 "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казанного учреждения "Управление городского хозяйства" по реализации
муниципальной программы"
Целевой показатель 58. Уровень выполнения
Решение Думы городского округа "Город
процентов
значений целевых показателей муниципальной
100
100
100
Лесной" от 24.08.2011 № 490 "О принятии Устава
программы
городского округа "Город Лесной"

Целевой показатель 57. Число вновь построенных
мемориальных комплексов

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2017 ГОДА

Целевой показатель 56. Доля мест захоронений,
содержание которых обеспечено в соответствии с
нормативными требованиями

Целевой показатель 54. Благоустройство
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
прилегающих территорий муниципальных
единиц
1
1
общих принципах организации местного
учреждений
самоуправления в Российской Федерации"
Задача 12 "Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захоронений"
Целевой показатель 55. Доля светильников
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об
наружного освещения, находящихся в
процентов
100
100
100
общих принципах организации местного
работоспособном состоянии, по отношению к их
самоуправления в Российской Федерации"
общему количеству

Целевой показатель 53. Обеспечение содержания
остановочных павильонов на маршрутах движения
общественного транспорта

2
Целевой показатель 52. Обеспечение содержания
памятников, стендов, малых форм на улицах
городского округа

11

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
"Город Лесной" до 2017 года"

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации "Росатом"
Капитальные вложения
местный бюджет
Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы
местный бюджет
Прочие нужды
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации "Росатом"

1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
4
5

Наименование мероприятия/ Источники расходов на
финансирование

№
строки

0,0
0,0
18,6
18,6
258 711,0
136 120,5
418,5
2 172,0
120 000,0

240 000,0

120 000,0

240 000,0
0,0
0,0
518,6
518,6
779 643,6
489 728,0
41 143,9
8 771,7

136 139,1
418,5
2 172,0

258 729,6

780 162,2
490 246,6
41 143,9
8 771,7

2015 год
4

всего
3

120 000,0

0,0
0,0
500,0
500,0
336 353,5
189 548,3
21 370,8
5 434,4

120 000,0

190 048,3
21 370,8
5 434,4

336 853,5

2016 год
5

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
184 579,1
164 059,2
19 354,6
1 165,3

0,0

164 059,2
19 354,6
1 165,3

184 579,1

2017 год
6

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

7

Исполнитель
мероприятия

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЛЕСНОЙ" ДО 2017 ГОДА

1

35

33
34

28
29
30
31
32

26
27

23
24
25

19
20
21
22

16
17
18

15

120 000,0

240 000,0
1. Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0

129 835,0
9 835,0

286 682,5
46 682,5
120 000,0

138 204,9
18 204,9
0,0

18 642,6
18 642,6

652,4

652,4

местный бюджет

16 485,2

652,4

652,4

4 123,6

0,0

0,0

6 029,1

6 029,1

4 123,6

16 485,2

500,0

500,0

17 704,9
17 704,9

18,6

518,6
18,6
3. Прочие нужды
46 163,9
9 816,4
46 163,9
9 816,4

518,6

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, поставку модулей для
сбора перерабатываемых отходов

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 3. Содержание объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
всего, из них:
местный бюджет

местный бюджет

Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на
строительство снегоприемного пункта с проведением
гидрогеологических изысканий (выполнение кадастровых работ)

0,0

0,0

6 332,5

6 332,5

18 642,6
18 642,6

0,0

0,0

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
0,0
0 <*>
местный бюджет
0,0
0 <*>
Мероприятие 1. Строительство и ввод в эксплуатацию
0,0
0,0
0,0
0 <*>
снегоприемного пункта <*>
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0 <*>
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно518,6
18,6
500,0
0,0
конструкторские работы"
местный бюджет
518,6
18,6
500,0
0,0

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

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 1 "СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"

2

52

2 503,5
120 000,0

7 946,6
240 000,0

120 000,0

2 655,2

2 655,2

0,0

2 787,9

2 787,9

880,8

880,8

194,0

194,0

130,1

130,1

3 814,7

3 814,7

4 502,6

4 502,6

0,0

0,0

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"

Администрация
городского округа
"Город Лесной"

дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
240 000,0
120 000,0
120 000,0
0,0
организаций государственной корпорации "Росатом"
ПОДПРОГРАММА 2 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ

2 503,5

7 946,6

838,9

838,9

184,8

184,8

123,9

123,9

3 633,0

3 633,0

0,0

0,0

4 240,0

4 240,0

51

195,3

195,3

1 915,0
1 915,0

141,8

141,8

520,6
520,6

78,8

78,8

332,8
332,8

2 121,0

2 121,0

9 568,7
9 568,7

0,0

0,0

4 502,6
4 502,6

0,0

0,0

4 240,0

4 240,0

местный бюджет
Мероприятие 12. Погашение просроченной кредиторской
задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед
поставщиком Федеральное государственное унитарное
предприятие "Комбинат "Электрохимприбор"

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)
местный бюджет
Мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,
всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 11. Организация сбора, вывоза, утилизации
бытовых и промышленных отходов, всего, из них:

49
50

47
48

45
46

43
44

41
42

39
40

37
38

36

3

77

73
74
75
76

152,8
0,0

1496,6

78 170,1
0,0

3 817,2

1132,0

44 669,4
0,0

44 669,4

1188,6

33 347,9
0,0

33 347,9

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

МКУ "Управление
городского
хозяйства",
МУП "Технодом"

Администрация
городского округа
"Город Лесной",
МКУ "Управление
городского
хозяйства"

местный бюджет
1 078,1
1 132,0
1 188,6
3 398,7
областной бюджет
418,5
0,0
0,0
418,5
ПОДПРОГРАММА 3 "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛЕСНОЙ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
26 946,1
24 272,7
14 852,1
66 070,9
местный бюджет
26 946,1
24 272,7
14 852,1
66 070,9
1. Прочие нужды
Мероприятие 16. Содержание временно свободных жилых
1 080,5
1 080,5
0,0
0,0
помещений муниципального жилищного фонда, всего, из них:
МКУ "Управление
местный бюджет
1 080,5
1 080,5
городского
хозяйства"

152,8

78 170,1

2 241,0
5 229,1
393,2

7 863,3

42 399,8
36 777,5
5 229,1
393,2

42 399,8
36 777,5
5 229,1
393,2

70
71
72

0,0
0,0
0,0

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

4 880,0
11 386,7
856,1

17 122,8

24 986,1

0,0

62 924,2
50 681,4
11 386,7
856,1

62 924,2
50 681,4
11 386,7
856,1

106 973,4
1 649,4
88 689,8
1 230,9
17 034,3
418,5
1 249,3
0,0
1. Прочие нужды
106 973,4
1 649,4
88 689,8
1 230,9
17 034,3
418,5
1 249,3
0,0

местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 15. Предоставлении субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и
защите животных, всего, из них:

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 13. Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных домах, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 14. 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

67
68
69

63
64
65
66

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

4

93
94

91
92

МКУ "Управление
капитального
строительства"

МКУ "Комитет по
управлению
имуществом"

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

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
28 245,2
7 325,1
14 420,9
6 499,2
местный бюджет
14 937,8
5 153,1
8 941,6
843,1
областной бюджет
5 785,0
0,0
901,0
4 884,0
внебюджетные источники
7 522,4
2 172,0
4 578,3
772,1
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
Мероприятие 20. Разработка схемы газоснабжения городского
0,0
0,0
0,0
0,0
округа "Город Лесной", всего, из них:
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Прочие нужды

14 852,1

0,0

0,0

0,0

86
87
88
89
90

14 852,1

9 420,6

9 420,6

0,0

местный бюджет
11 879,6
14 852,1
14 852,1
41 583,8
ПОДПРОГРАММА 4 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД

11 879,6

99,7

13 433,8

13 533,5

452,5

452,5

84
85

41 583,8

99,7

22 854,4

22 954,1

452,5

452,5

Мероприятие 19. 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

местный бюджет

местный бюджет

Мероприятие 18. Комплексный капитальный ремонт
многоквартирного дома, включая проектно-сметную
документацию

местный бюджет

Мероприятие 17. Ремонт временно свободных жилых
помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих
дальнейiему предоставлению по договорам социального найма,
всего, из них:

83

82

81

80

79

78

5

0,0

0,0

437,6
3 937,9
772,1

5 147,6

405,5
946,1

1 351,6

МКУ "Управление
городского
хозяйства",
МУП "Технодом"

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

МБУ "Расчетнокассовый центр"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

114

112
113

0,0

0,0

1 710,3
1 710,3

3 428,3

3 428,3

12 099,8
12 099,8

47 247,7
47 247,7
0,0

176 103,3
157 778,7
18 324,6

834,3

834,3

4 230,0

4 230,0

63 024,8
53 941,7
9 083,1

876,0

876,0

4 441,5

4 441,5

65 830,8
56 589,3
9 241,5
МКУ "Управление
городского
хозяйства"
МКУ "Управление
городского
хозяйства"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 24. Озеленение и ландшафтное оформление улиц
городского округа, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 25. Благоустройство и озеленение скверов,
парковых зон, площадей, зон отдыха, всего, их них:
местный бюджет

0,0

0,0

8 555,4
0,0
4 578,3

13 133,7

386,2
901,0

1 287,2

108
109
110
111

4 916,0
0,0
2 172,0

7 088,0

0,0

19,8

13 909,0
3 937,9
7 522,4

25 369,3

0,0

19,8

217,3

237,1

237,1

217,3

0,0
0,0

0,0

791,7
1 847,1

2 638,8

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

Мероприятие 23. Оснащение многоквартирных домов
коллективными (общедомовыми) приборами учета
используемых энергетических ресурсов, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет
организаций государственной корпорации "Росатом"

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

Мероприятие 21. Модернизация систем и объектов наружного
освещения, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 22. Осуществление технических мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении объектов, находящихся в
муниципальной собственности, всего, из них:

107

103
104
105
106

102

101

100

99

96
97
98

95

6

133

131
132

129
130

126
127
128

124
125

122
123

120
121

118
119

116
117

115

местный бюджет
Мероприятие 31. Комплексное благоустройство дворовых
территорий, включая проектно-сметную документацию, всего,
из них:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 32. Освещение улиц городского округа,
техническое обслуживание объектов и сетей уличного
освещения, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 33. Содержание мест захоронений, организация
похоронного дела, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 34. Ремонтно-восстановительные работы
прилегающих территорий муниципальных учреждений, всего,
из них:
местный бюджет

Мероприятие 26. Замена, ремонт ограждений на уличнодорожной сети городского округа, всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 27. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и
содержание памятников и стендов на улицах городкого округа,
всего, их них:
местный бюджет
Мероприятие 28. Установка, ремонт и покраска остановочных
павильонов на маршрутах движения общественного транспорта,
всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 29. Благоустройство территорий кладбищ
городского округа, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 30. Прочие мероприятия по благоустройству
(художественное оформление к праздникам, устройство
новогоднего ледянного городка, противоклещевая обработка)

56,1

56,1

296,1
296,1

4 222,3

4 222,3

20 021,9
20 021,9

23 834,8

23 834,8

76 099,4
76 099,4

8 001,1
0,0

8 001,1

34 179,2
15 854,6
18 324,6

5 509,2

5 509,2

16 254,7
16 254,7

0,0

0,0

5 029,7
5 029,7

340,4

340,4

2 284,2
2 284,2

1 134,8

1 134,8

5 334,8
5 334,8

439,6

439,6

2 512,1

2 512,1

7

240,0

240,0

7 707,1

7 707,1

25 334,3

25 334,3

3 892,8
9 083,1

12 975,9

5 241,7

5 241,7

2 453,5

2 453,5

948,2

948,2

2 048,8

2 048,8

1 011,0

1 011,0

0,0

0,0

8 092,5

8 092,5

26 930,3

26 930,3

3 960,7
9 241,5

13 202,2

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

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"

МКУ "Управление
городского
хозяйства"

МКУ "Управление
капитального
строительства"

140

45 726,3

45 726,3

116 086,9
116 086,9

45 726,3
45 726,3

116 086,9
116 086,9

34 006,0

34 006,0

34 006,0
34 006,0

36 354,6

36 354,6

36 354,6
36 354,6
МКУ "Управление
городского
хозяйства"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
Мероприятие 36. Обеспечение деятельности муниципального
городского учреждения "Управление городского хозяйства",
всего, из них:
местный бюджет

0,0

137
138
139

0,0

местный бюджет
281,1
0,0
0,0
281,1
ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2017 ГОДА"

281,1

135
136

281,1

Мероприятие 35. Строительство монументальной композиции,
посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны,
войн в Афганистане и Чечне (обустройство площадки)

134

8

8

Номер строки
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

М ОКРУГЕ "ГОРОД

Развитие жилищновышение
и в городском округе

9

8

5

4

4

ЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

10

РОД ЛЕСНОЙ"

12

10

6

11

5

10

10

9

11

27

О ОКРУГА "ГОРОД

22

19, 20

16, 17, 18

12

52, 53

А ГОРОД ЛЕСНОЙ"

29

28

28

26

13

72

70, 71

А ГОРОД ЛЕСНОЙ"

33, 34, 35, 36, 37,
48, 49, 50, 51

49, 50, 51

49, 50, 51

33, 34, 35, 36, 37,
40, 41, 42, 43, 44,
46, 54

63

14

76

79

78

67, 68

70, 73, 74

79

75

74

73

15

84

ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОДА"

80

16

