АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1935

01.10.2014
г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы
«Реализация основных направлений развития в строительном комплексе
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2017 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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. Утвердить муниципальную программу «Реализация основных направлений
развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет
бюджетных инвестиций до 2017 года» (прилагается).
2. Разместить
постановление на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» О.В. Герасимова.
Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 01.10.2014 № 1935

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Комитет экономического развития, торговли
администрации городского округа «Город Лесной»

и

услуг

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального строительства»;
Управление
по
архитектуре
и
градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
имуществом» администрации городского округа «Город
Лесной»;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образования администрации городского округа «Город
Лесной»;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Санаторийпрофилакторий «Солнышко»;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

Цели:
1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной»
комфортным жильем.
2. Улучшение условий проживания и коммунального
обслуживания населения городского округа «Город Лесной»;
3. Повышение безопасности и уровня энергетического
комфорта проживания населения городского округа «Город
Лесной».
4. Развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной».
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5.
Приведение
материально-технической
базы
общеобразовательных учреждений городского округа «Город
Лесной» в соответствие с современными требованиями к
условиям реализации государственных образовательных
стандартов.
6. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и
оздоровления детей городского округа «Город Лесной».
7. Приведение материально-технической базы учреждений
культуры городского округа «Город Лесной» в соответствие с
современными требованиями и нормативами.
8. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к
массовым занятиям физической культурой и спортом,
формирование здорового образа жизни в городском округе
«Город Лесной».
9. Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы.
Задачи:
1.
Обеспечение
земельных
участков
коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства.
2. Развитие жилищного строительства.
3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения.
4. Создание условий для газификации объектов социальной и
жилищно-коммунальной сферы.
5. Увеличение протяженности и пропускной способности сети
дорог общего пользования местного значения.
6. Реконструкция объектов образовательных учреждений.
7. Реконструкция зданий загородных оздоровительных лагерей.
8. Реконструкция зданий учреждений культуры.
9. Создание межмуниципального центра в области физической
культуры и спорта.
10. Обеспечение эффективной деятельности муниципального
казенного
учреждения
«Управление
капитального
строительства»
и
Управления
по
архитектуре
и
градостроительству администрации городского округа «Город
Лесной»
Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства
городского округа «Город Лесной».
2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем
коммунальной
инфраструктуры
электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского
округа «Город Лесной».
3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа
«Город Лесной».
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Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы

4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Лесной».
5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция объектов
учреждений образования городского округа «Город Лесной».
6. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов
загородных оздоровительных лагерей городского округа
«Город Лесной».
7. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов
учреждений культуры городского округа «Город Лесной».
8. Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов
физической культуры и спорта городского округа «Город
Лесной».
9. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма»
1. Строительство магистральных и распределительных
инженерных сетей юго-западной части МКР-5.
2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под
строительство малоэтажной застройки МКР-8.
3.
Ввод
в
эксплуатацию
объектов
коммунальной
инфраструктуры электроснабжения квартала усадебной
застройки пос. Чащавита.
4. Ввод в эксплуатацию социального жилья.
5.
Ввод
в
эксплуатацию
объектов
коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения.
6.
Ввод
в
эксплуатацию
объектов
коммунальной
инфраструктуры водоснабжения.
7.
Ввод
в
эксплуатацию
объектов
коммунальной
инфраструктуры водоотведения.
8. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления.
9. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого
давления.
10. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого давления.
11. Ввод в эксплуатацию газовой котельной.
12. Разработка проектной документации на строительство
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
13. Количество общеобразовательных учреждений, в которых
проведена реконструкция материально-технической базы.
14. Обеспечение проектной документацией на реконструкцию
объектов загородных оздоровительных лагерей.
15.
Количество
введенных
в
эксплуатацию
после
реконструкции объектов загородных оздоровительных лагерей.
16.
Количество
введенных
в
эксплуатацию
после
реконструкции объектов учреждений культуры.
17. Разработка проектной документации на реконструкцию
объектов учреждений культуры.
18. Количество объектов физической культуры и спорта,
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начатых строительством.
19. Уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы
Объемы
ВСЕГО: 806 985,6
финансирования в том числе
муниципальной 2015 год – 253 968,5;
программы по
2016 год – 319 281,4;
годам
2017 год – 233 735,7
реализации, тыс. из них:
рублей
областной бюджет – 44 293,6
в том числе:
2015 год – 44 293,6;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений в областной
бюджет организаций ГК «Росатом» – 395 229,0
в том числе:
2015 год – 72 229,0;
2016 год – 195 000,0;
2017 год – 128 000,0
из них:
местный бюджет – 367 463,0
в том числе:
2015 год – 137 445,9;
2016 год – 124 281,4;
2017 год – 105 735,7
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Стабильная работа основного предприятия городского округа «Город Лесной» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» обеспечивает занятость 43% работающих и
устойчивую платежеспособность населения. Демографическая ситуация в городском
округе «Город Лесной» характеризуется снижением удельного веса трудоспособного
населения, увеличением доли населения старше трудоспособного возраста при
усиленном оттоке молодежи в крупные города. Уровень безработицы в последние
годы неуклонно снижался и достиг на 01 января 2014 года рекордно низкой отметки в
1,14% от численности экономически активного населения.
В связи с отсутствием прямой необходимости создавать новые рабочие места
первоочередной задачей становится повышение качества жизни горожан.
Этой цели способствует муниципальная программа «Реализация основных
направлений в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет
бюджетных инвестиций до 2017 года» (далее – Программа) по следующим
направлениям:
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комплексное
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков, отведенных под перспективную жилую застройку, в том числе
малоэтажную, дальнейшее развитие жилищного комплекса;
- обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в
существующей застройке коммунальных услуг надлежащего качества, строительство
новых объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ликвидация
аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструктуры;
- расширение газораспределительной сети городского округа «Город Лесной»,
что позволит создать техническую возможность для газификации населенных пунктов
в целях улучшения комфортности среды проживания населения;
- увеличение протяженности автомобильных дорог в целях обеспечения
населения комфортным и безопасным дорожным движением и завершения
транспортной схемы движения в новых микрорайонах города;
- приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений
городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к
условиям реализации государственных образовательных стандартов;
- развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей
городского округа «Город Лесной»;
- приведение материально-технической базы учреждений культуры городского
округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами;
- развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском
округе «Город Лесной».
Цели и задачи муниципальной программы «Реализация основных направлений в
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2017 года» соответствуют стратегическим направлениям развития
муниципального образования городского округа «Город Лесной».
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы
предусмотрены отдельно по каждой из девяти подпрограмм, направленных на
выполнение Программы:
1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа
«Город Лесной».
2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
городского округа «Город Лесной».
3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной».
5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений
образования городского округа «Город Лесной».
6. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных
оздоровительных лагерей городского округа «Город Лесной».
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7. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений
культуры городского округа «Город Лесной».
8. Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов физической
культуры и спорта городского округа «Город Лесной».
9. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма».
Цели и задачи подпрограмм 1 - 9 приведены в Приложении № 1 к Программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в
рамках Программы предусмотрена реализация мероприятий девяти подпрограмм
настоящей Программы.
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация
основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» в разрезе подпрограмм
приведен в Приложении № 2 к Программе.
Исполнители мероприятий Программы:
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства»;
- Управление по архитектуре и градостроительству городского округа «Город
Лесной»;
- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
администрации городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий
«Солнышко»;
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной».
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2017 года» приведен в Приложении № 3 к Программе.
РАЗДЕЛ 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2017 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.
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ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом» администрации городского
округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

Цель: Обеспечение населения городского округа «Город
Лесной» комфортным жильем.
Задачи:
1. Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства.
2. Развитие жилищного строительства
Перечень основных 1. Строительство магистральных и распределительных
целевых
инженерных сетей юго-западной части МКР-5.
показателей
2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок
муниципальной
под строительство малоэтажной застройки МКР-8.
программы
3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной
инфраструктуры электроснабжения квартала усадебной
застройки пос. Чащавита.
4. Ввод в эксплуатацию социального жилья
ВСЕГО: 67 650,0
Объемы
финансирования
муниципальной
в том числе
программы по
2015 год – 26 500,0;
годам реализации, 2016 год – 41 150,0;
тыс. рублей
2017 год – 0
из них:
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местный бюджет – 67 650,0
в том числе:
2015 год - 26 500,0;
2016 год – 41 150,0;
2017 год - 0
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город
Лесной» разработана с целью комплексного решения задач по обеспечению жителей
городского округа современным жильем различного класса.
За период 2010 - 2013 годов на территории городского округа «Город Лесной»
построено и введено в эксплуатацию 27 386,1 кв. метров жилья, в том числе
юридическими лицами – 19 874,7 кв.м; физическими лицами – 7 511,4 кв.м. Построено
6 многоквартирных жилых домов и 52 индивидуальных жилых дома.
Обеспеченность населения городского округа жильем на конец 2013 года
составила 24,3 кв. м на 1 человека, для сравнения в 2010 году - 23,1 кв.м.
Несмотря на данные показатели, количество нуждающихся в улучшении
жилищных условий по состоянию на 1 апреля 2014 года составляет 2 211 семей (8 941
человек). Общая потребность в жилье оценивается в объеме более 160 тыс. кв. метров.
В целях ликвидации очереди на улучшении жилищных условий и привлечения в
город молодых специалистов необходимо развитие жилищного строительства.
В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной»
основные площади под перспективную застройку расположены в юго-западной части
МКР-5, в МКР-8, МКР-11, в 28 квартале города. Мощность строительного комплекса
и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы
строительства. Уровень доходов населения совместно с эффективной программой
ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства
благоустроенного жилья.
Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо
опережающее развитие инженерной инфраструктуры, так как строительство сетей и
сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием развития
градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок
инженерной инфраструктурой влияет как на стоимость жилья, так и на темпы
прироста жилищного строительства.
Настоящая подпрограмма предусматривает комплексное обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков, отведенных под перспективную
жилую застройку, в том числе малоэтажную, и предусматривает реализацию
мероприятий, связанных с дальнейшим развитием жилищного комплекса.
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
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Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам
реализации мероприятий подпрограммы 1. «Развитие жилищного строительства
городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к
муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 1. «Развитие жилищного
строительства городского округа «Город Лесной» является администрация городского
округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является
учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищнокоммунального,
социально-культурного
назначения
и
является
главным
распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.
Для привлечения инвестиций и обустройства инженерными сетями площадок
под строительство нового жилья в юго-западном направлении необходима реализация
инвестиционного
проекта
на
застройку
юго-западной
части
МКР-5,
предусматривающего
строительство
магистральных
и
распределительных
инженерных сетей юго-западной части МКР-5. Реализация инвестиционного проекта
создаст условия для продолжения строительства за счет внебюджетных источников
многоквартирных жилых домов со встроенными объектами соцкультбыта в данном
микрорайоне № 19, 20, 21, 22Б, 22В по ул. Ленина, 94А общей площадью квартир
более 30 тыс. кв.м.
Для подготовки земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство будут закончены работы по обеспечению инженерными сетями и
проездами площадок под малоэтажную застройку МКР-8. Планируется строительство
жилья на средства частных инвесторов. В соответствии с проведенными аукционами
на право аренды земельных участков инвесторы-застройщики за счет собственных
средств будут вести строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов в
МКР-8. В соответствии с генпланом города в МКР-8 планируется строительство 89
жилых домов общей площадью квартир 13,350 тыс. кв.м. За период 2015-2017 годы в
МКР-8 планируется ввести 17 сблокированных индивидуальных жилых домов со
встроенными гаражами (твинхаусы) общей площадью более 5 тыс. кв.м. В
дальнейшем будет построено ещё 55 отдельно стоящих индивидуальных жилых домов
площадью более 8 тыс. кв.м.
В «старой» части города за счет частных инвестиций планируется строительство
пяти 3-этажных домов по ул. Коммунистический проспект, дома 4, 8, 9, 11, 13 общей
площадью квартир порядка 5 тыс. кв.м.
В целях развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства в
поселке Чащавита после корректировки будет реализован проект на строительство
электроснабжения квартала усадебной застройки. За счет частных инвестиций
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планируется строительство 43 индивидуальных жилых дома общей площадью 6,5 тыс.
кв.м.
Для расселения жилого дома в пос. Чащавита, ул. Совхозная, 13, признанного
непригодным для проживания, за счет бюджетных средств планируется строительство
3-этажного, 18- квартирного жилого дома.
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками
строительства, объемами финансирования и исполнителями, а также сроки
проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к
муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Комитет экономического развития, торговли и
администрации городского округа «Город Лесной»

услуг

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом» администрации городского округа
«Город Лесной»;
Управление
по
архитектуре
и
градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

Цель: Улучшение условий проживания и коммунального
обслуживания населения городского округа «Город Лесной».
Задача:
Строительство
объектов
коммунальной
инфраструктуры
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
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Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

1. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения.
2. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной
инфраструктуры водоснабжения.
3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной
инфраструктуры водоотведения
ВСЕГО: 228 017,5
в том числе
2015 год – 80 767,5;
2016 год – 102 250,0;
2017 год – 45 000,0
из них:
областной бюджет – 22 391,7
в том числе:
2015 год – 22 391,7;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений в областной
бюджет организаций ГК «Росатом» – 88 647,2
в том числе:
2015 год – 11 647,2;
2016 год – 77 00,0;
2017 год – 0,0
из них:
местный бюджет – 116 978,6
в том числе:
2015 год – 46 728,6;
2016 год – 25 250,0;
2017 год – 45 000,0

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Согласно
данным
мониторинга,
коммунальная
инфраструктура
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городов и
населенных пунктов Свердловской области характеризуется высоким, более 60
процентов, износом основных фондов и значительными издержками на производство
услуг. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов тепловых сетей, 65
процентов сетей водоснабжения, 80 процентов сетей водоотведения.
Городской округ «Город Лесной» не исключение, в нем большинство
коммунальных инженерных систем были введены в эксплуатацию в период с 1950 по
1980 годы, и построены без учета современных требований к энергоэффективности.
Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
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водоснабжения
и
водоотведения составляет более 45% и продолжает
увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость системы инженерной
инфраструктуры. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 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.
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого
предоставления потребителям в существующей застройке коммунальных услуг
надлежащего качества, строительство новых объектов электро-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, ликвидацию аварийных и полностью изношенных
объектов коммунальной инфраструктуры и предусматривает реализацию
мероприятий, связанных с дальнейшим развитием коммунальной инфраструктуры.
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам
реализации мероприятий подпрограммы 2. «Развитие и модернизация систем
коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 2. «Развитие и модернизация
систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» является
администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского
округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчиказастройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и
является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное
строительство.
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В
рамках
подпрограммы предусмотрена реализация следующих
мероприятий.
Инвестиционный проект «Строительство магистральных сетей системы
водоснабжения г. Лесной», состоящий из трех пусковых комплексов, предусматривает
прокладку разгрузочных водоводов от насосно-фильтровальной станции пос. Горный
до горы Липовая и по Дорожному проезду, а также реконструкцию существующих
магистральных водоводов города по улицам: Свердлова, Орджоникидзе,
Коммунистический проспект. Реализация проекта началась в 2010 году, строительство
разгрузочных водоводов планируется завершить в 2014 году. Силами ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» выполнена реконструкция водовода по улице
Свердлова.
Инвестиционный проект на строительство III пускового комплекса
(реконструкция городских сетей (замена существующих водоводов) по
ул. Орджоникидзе, Коммунистическому проспекту) прошел отбор в Министерстве
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на участие в 2015
году в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства»
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года».
Результат реализации инвестиционного проекта «Строительство магистральных
сетей системы водоснабжения г. Лесной» - улучшение качества предоставления
коммунальных услуг гражданам и создание условия для дальнейшего развития
жилищного и социально-культурного строительства в микрорайонах 6 и 7.
Для ликвидации сброса неорганизованных и неочищенных сточных вод в
Н-Туринский пруд, являющийся источником питьевого водоснабжения г. Лесного,
организации отвода поверхностных дождевых вод с коммунально-складской
территории и от части «старых» кварталов города, сбора и очистки поверхностных
стоков будет продолжено строительство отвода и очистки дождевых сточных вод с
территории г. Лесной (I очередь - механическая очистка – накопительный резервуар
со встроенной песколовкой; II очередь – физико-химическая очистка, III очередь –
доочистка на фильтрах). Строительство комплекса очистных сооружений ливневых
сточных вод позволит также решить вопрос ливневой канализации юго-западной
части застройки МКР-5, незастроенной части МКР-6, застройки МКР-7.
Для ликвидации «узких» мест существующей хозбытовой канализации и
создания условий для развития жилищного малоэтажного строительства в
центральной части города запланировано строительство разгрузочного коллектора
хозбытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до
ул. Победы. Реализация данного инвестиционного проекта позволит создать условия
для развития жилищного строительства в районе сквера им. Ю.А. Гагарина.
Для ликвидации «узких» мест существующей системы канализования города
запланировано строительство третьей нитки канализационного коллектора от главной
канализационной станции (ГКНС) до очистных сооружений города.
В связи с большим износом системы централизованного водоснабжения
индивидуального жилого поселка № 1 запланировано строительство новых сетей
водоснабжения и водоотведения поселка.
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Для обеспечения качественного предоставления
услуг
горячего
водоснабжения в летнее время и в целях разделения контуров теплоснабжения на
нужды централизованного отопления и горячего водоснабжения в центральной части
города запланировано строительство двух центральных тепловых пунктов.
Для замены изношенных коммуникаций необходимо строительство наружных
сетей теплоснабжения к зданию кинотеатра «Ретро» по ул. Ленина, 41.
Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить устойчивое
функционирование систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения города
Лесного, обеспечит дальнейшее жилищное и социально-культурное строительство.
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками
строительства, объемами финансирования и исполнителями, а также сроки
проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к
муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

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

Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом» администрации городского
округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель: Повышение уровня энергетического комфорта
проживания населения городского округа «Город Лесной».
Задача: Создание условий для газификации объектов
социальной и жилищно-коммунальной сферы
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Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

1. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления.
2. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого
давления.
3. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого давления.
4. Ввод в эксплуатацию газовой котельной
ВСЕГО: 53 761,8
в том числе
2015 год – 47 761,8;
2016 год – 6 000,0;
2017 год - 0
из них:
областной бюджет – 13 320,7
в том числе:
2015 год – 13 320,7;
2016 год - 0;
2017 год - 0
из них:
местный бюджет – 40 441,1
в том числе:
2015 год – 34 441,1;
2016 год – 6 000,0;
2017 год - 0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной»
разработана для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов
местного самоуправления в сфере организации и осуществления инвестиционных
проектов, направленных на развитие газификации городского округа.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и
экономическими требованиями.
В 2011 году введены в эксплуатацию два объекта газификации: газоснабжение
индивидуального поселка № 2 и поселка Чащавита. Газификация индивидуального
поселка № 2 обеспечивает подключение к природному газу порядка 300 частных
домовладений общей площадью жилых помещений 6,3 тыс.кв.м. Объектами
газификации поселка Чащавита являются: здания жилой застройки, не оборудованные
внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием из водоразборных
колонок (120 жилых домов с числом проживающих 673 человек, общей площадью
жилых помещений 12,3 тыс.кв.м), детское дошкольное учреждение, фельдшерскоакушерский пункт, спортивный комплекс, клуб.
На сегодняшний день общая протяженность сетей газоснабжения городского
округа «Город Лесной» составляет 120,9 км, из них 45,3 км газопроводов высокого
давления и 75,6 разводящих газопроводов (низкого давления), кроме того, в систему
газоснабжения входят 10 газораспределительных пунктов.
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Уровень газификации природным газом городского округа «Город Лесной»
на 1 января 2014 года составил 65,1%. Уровень газификации природным газом влияет
на комфортность проживания и качество жизни населения. Вместе с тем, задача по
достижению уровня газификации природным газом в городском округе «Город
Лесной» до 100% не может быть поставлена, так как уровень комфортности
проживания, особенно в многоквартирных домах, также достигается путем
оборудования жилищного фонда электрическими плитами и системами
централизованного теплоснабжения.
Примерно четверть всех потерь газа в системе теплоснабжения жилищнокоммунального хозяйства приходится на малоэтажный жилищный фонд. Перерасход
тепловой энергии за счет разницы в нормативах на отопление по малоэтажным домам,
а также наличия больших потерь в тепловых сетях за счет их большой протяженности
и неудовлетворительного технического состояния, ежегодно составляет порядка 20
тыс. Гкал. Удельные расходы тепловой энергии в малоэтажном жилищном секторе в 2
– 2,5 раза выше, чем в многоэтажном, следовательно, стоимость коммунальных услуг
на единицу отапливаемой площади для данных потребителей пропорционально выше.
На сегодняшний день на уровне Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области проведены переговоры о возможной
передачи муниципальных объектов газоснабжения в собственность Свердловской
области с последующей их передачей в ГУП СО «Газовые сети». На основании
достигнутых договоренностей
Министерством энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
согласована
передача
муниципальных газовых сетей городского округа «Город Лесной» в областную
собственность. Со стороны ГУП СО «Газовые сети» получено согласие на
обслуживание и эксплуатацию газовых сетей городского округа. Администрацией
городского округа «Город Лесной» сформирован и передан в адрес Министерства
управления
государственным
имуществом
по
Свердловской
области
соответствующий пакет документов (в перспективе планируется передача
федеральных объектов газоснабжения, обслуживаемых ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»).
Развитие газификации в городском округе «Город Лесной», в частности перевод
частного жилищного фонда с централизованного отопления на отопление от
индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе,
позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе
транспортировки до потребителя.
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, позволят расширить
газораспределительную сеть городского округа «Город Лесной», тем самым создать
техническую возможность для газификации населенных пунктов в целях улучшения
комфортности среды проживания населения, как одного из приоритетных
направлений развития.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам
реализации мероприятий подпрограммы 3. «Развитие газификации городского округа
«Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 3. «Развитие газификации
городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город
Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»,
осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального,
социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных
средств, направляемых на капитальное строительство.
В подпрограмме представлены мероприятия, включающие строительство
газопровода для обеспечения малоэтажной застройки МКР-8 (I и II пусковые
комплексы), квартала усадебной застройки пос. Чащавита природным газом и газовой
котельной в поселке Чащавита.
В соответствии с Проектом планировки территории в МКР-8 планируется
построить 89 частных индивидуальных жилых дома.
В целях повышения инвестиционной привлекательности строительной
площадки в 2013 году начата реализация инвестиционного проекта по газификации
МКР-8 (I пусковой комплекс) за счет средств областного и местного бюджетов.
Проектом предусмотрено строительство трассы газопровода высокого давления II
категории от точки подключения в районе бывшей базы СМУ-4 по адресу
Промышленный проезд, 2, до точки подключения в районе лыжной базы с целью
закольцовки существующих в городе газопроводов высокого давления II категории.
Транспортируемое топливо – природный газ. Общая протяженность газопровода
высокого давления 6,548 км.
Проектом на II пусковой комплекс газификации МКР-8 предусмотрено
строительство газопроводов высокого и низкого давления, общей протяженностью
4,524 км с точкой подключения в районе пересечения улиц Нагорная и Дорожный
проезд, с установкой газорегуляторного пункта блочного типа.
Целями проекта «Газификация малоэтажной застройки МКР-8» являются:
обеспечение сетями газоснабжения зон малоэтажной застройки, улучшение
комфортности проживания населения, снижение финансовой нагрузки на граждан по
оплате за отопление частных жилых дом, создание условий для газификации 75
частных домовладений, предприятий на территории бывшей базы ОРСа, пяти
предприятий в промышленной зоне. В перспективе от газопровода планируется
подключение нового универсального спортивного комплекса с искусственным льдом
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и

объектов
МБУ
«Санаторий- профилакторий «Солнышко».
В целях развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства, в
том числе для многодетных семей, в поселке Чащавита будет реализован проект на
газоснабжение квартала усадебной застройки, предусматривающего строительство
подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб.
Для снижения потерь тепловой энергии в малоэтажном жилищном фонде,
приведения производительной мощности теплоисточника к фактическим тепловым
нагрузкам в пос. Чащавита и снижения убытков организации по предоставлению
услуг теплоснабжения потребителям посёлка запланировано строительство газовой
котельной в пос. Чащавита, где расположены 120 жилых, детское дошкольное
учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс и клуб.
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками
строительства, объемами финансирования и исполнителями представлены в
Приложении № 3 к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом» администрации городского
округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

Цель: Развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной».
Задача: Увеличение протяженности и пропускной
способности
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения
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Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

Разработка проектной документации на строительство
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

ВСЕГО: 3 650,0
в том числе
2015 год - 0;
2016 год – 3 200,0;
2017 год – 450,0
из них:
местный бюджет - 3 650,0
в том числе:
2015 год - 0;
2016 год – 3 200,0;
2017 год – 450,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Транспортное
обеспечение
жизнедеятельности
города
во
многом
осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль
в этом играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.
Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов
Северного управленческого округа Свердловской области по протяженности уличнодорожной сети.
В 2013 году было закончено строительство I пускового комплекса улицы № 2
(ул. Победы) с 4 полосами движения протяженностью 778 м (участок от перекрестка с
улицей № 27 (ул. Мира) до улицы № 28 (ул. Д. Васильева)). Строительство
осуществлялось в рамках реализации целевой областной программы «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 - 2016 годы счет средств
областного и местного бюджетов. Город получил новую 4-х полосную дорогу,
отвечающую всем современным требованиям.
Протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа
«Город Лесной по состоянию на 01 января 2014 года составила 159,94574 км.
Для развития жилищного строительства в МКР-7 запланированы работы по
разработке проектной документации на строительство улицы № 29. Улица № 29
находится между МКР-6 и МКР-7, соединяет существующие улицы города – ул.
Ленина и ул. Победы, завершает транспортную схему движения в новых
микрорайонах города.
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Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы 4 производится ежегодно по
итогам реализации мероприятий подпрограммы 4. «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
«Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем
подпрограммы 4. «Строительство
и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город
Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»,
осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального,
социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных
средств, направляемых на капитальное строительство.
В подпрограмме представлено мероприятие по разработке проектной
документации на строительство улицы № 29.
Улица № 29 – магистральная улица районного значения регулируемого движения
протяженностью 600 м, 2 полосы движения, с инженерными сетями.
Строительство новой магистральной улицы позволит увеличить протяженность
автомобильных дорог в целях обеспечения населения комфортным и безопасным
дорожным движением и завершит транспортную схему движения в новых
микрорайонах города.
Перечень проектно-изыскательских работ объектов капитального строительства
и реконструкции со сроками проведения, объемами финансирования и исполнителями
представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.
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ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

Комитет экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования администрации городского округа «Город
Лесной»
2015 - 2017 годы

Цель:
Приведение
материально-технической
базы
общеобразовательных учреждений городского округа
«Город Лесной» в соответствие с современными
требованиями к условиям реализации государственных
образовательных стандартов.
Задача:
Реконструкция
объектов
образовательных
учреждений
Количество общеобразовательных учреждений, в которых
проведена реконструкция материально-технической базы

ВСЕГО: 17 162,4
в том числе
2015 год – 17 162,4;
2016 год - 0;
2017 год - 0
из них:
областной бюджет – 8 581,2
в том числе:
2015 год – 8 581,2;
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2016 год - 0;
2017 год - 0
из них:
местный бюджет – 8 581,2
в том числе:
2015 год – 8 581,2;
2016 год - 0;
2017 год - 0
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурноспортивной работы с учащимися общеобразовательных учреждений города, является
состояние материально-технической базы, в первую очередь физкультурноспортивных помещений, сооружений и школьных стадионов.
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждения
образования городского округа «Город Лесной» разрабатывается для решения задач,
связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере
организации и повышения качества образовательных услуг в плане физического
воспитания учащихся в соответствии с Федеральным государственным стандартом и
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
В здание бывшей школы № 68 после капитального ремонта
общеобразовательное учреждение «Лицей» переехало в 2002 году. К этому времени
территория бывшего школьного стадиона пришла в негодность: сооружения
износились, беговые дорожки заросли травой. Для занятий физической культурой в
осенне-весенний период лицей арендует стадион «Труд» СДЮСШОР «Факел». В
учебном плане МАОУ «Лицей» на образовательную область «Физическая культура»
отводится 3 часа в неделю для каждой параллели. Для выполнения образовательной
программы по физической культуре лицею не достаточно 2-х спортивных залов.
Учитывая неудовлетворительное состояние материально-технической базы
школьного стадиона, устаревшее оборудование, неразвитость спортивной
инфраструктуры и повышение качества образовательных услуг в плане физического
воспитания учащихся, необходимо решить вопрос реконструкции стадиона. В 2014
году за счет средств местного бюджета запланирована разработка проектной
документации на реконструкцию объекта.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
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Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по
итогам реализации мероприятий подпрограммы 5. «Строительство и реконструкция
объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем
подпрограммы 5. «Строительство
и
реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация
городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного
учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции
заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного
назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на
капитальное строительство.
В подпрограмме представлено мероприятие по реконструкции школьного
стадиона муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей».
Для выполнения программы по легкой атлетике необходимы беговые дорожки
по кругу длиной 200 м, сектор для прыжков в длину. Необходимо установить место
для метания мяча и гранаты. Для проведения спортивных игр нужны площадки для
волейбола, баскетбола и футбола. В период ежегодной летней оздоровительной
кампании необходимо место для занятий общей физической подготовкой (турники,
шведская стенка, брусья и т.д.). Для проведения военно-полевых сборов в старших
классах нужна полоса препятствий. В зимний период на стадионе прокладывается
лыжня для проведения уроков по лыжной подготовке.
Площадь бывшего школьного стадиона составляет 12 350 м2, что позволяет
установить дополнительные спортивные сооружения для организации внеурочной
деятельности с обучающимися (роллердром, теннисный корт).
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками
строительства, объемами финансирования и исполнителями представлены в
Приложении № 3 к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторийпрофилакторий «Солнышко»
2015 - 2017 годы

Цель: Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и
оздоровления детей городского округа «Город Лесной».
Задача:
Реконструкция
зданий
загородных
оздоровительных лагерей
Перечень
1.
Обеспечение
проектной
документацией
на
основных
реконструкцию объектов загородных оздоровительных
целевых
лагерей.
показателей
2. Количество введенных в эксплуатацию после
муниципальной реконструкции объектов загородных оздоровительных
программы
лагерей
Объемы
ВСЕГО: 55 050,0
финансирования в том числе
муниципальной 2015 год – 1 000,0;
программы по
2016 год – 22 050,0;
годам
2017 год – 32 000,0
реализации, тыс. из них:
рублей
местный бюджет – 55 050,0
в том числе:
2015 год – 1 000,0;
2016 год – 22 050,0;
2017 год – 32 000,0
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Санаторий-профилакторий
«Солнышко» является социально-значимым объектом в инфраструктуре городского
округа «Город Лесной», это медицинская реабилитационная база. На базе
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учреждения в каникулярное время функционируют детский загородный
оздоровительный лагерь, детский санаторный лагерь круглогодичного действия,
профилакторий для взрослого населения.
Отдых и оздоровление детей осуществляется в круглогодичном режиме. За год
имеют возможность отдохнуть и оздоровиться 2500 городских и иногородних детей, в
том числе 1800 в летний период, и 400 взрослых жителей городского округа.
Объект введен в эксплуатацию в 1985 году, средний процент износа по зданиям
и сооружениям составляет 80%. В течение почти трех десятилетий в лагере не
проводился капитальный ремонт зданий и сооружений. В 2013 году за счет средств
областного и местного бюджетов начался капитальный ремонт клуба-столовой. В
2014 году запланированы капитальный ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3,
завершение ремонта клуба-столовой, реконструкция плавательного бассейна.
Для организации медицинской, оздоровительной деятельности учреждения на
новом, более качественном уровне, в соответствии со строительными, санитарно –
гигиеническими нормами и правилами, требованиями технической и
противопожарной безопасности и в целях создания современных условий для
оздоровления детей и подростков, массового вовлечения населения в спорт и
оказание населению полного спектра спортивных, оздоровительных, спортивноразвлекательных услуг современного уровня запланированы реконструкция
медицинского корпуса и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(ФОК).
Реализация работ по строительству и реконструкции зданий оздоровительного
лагеря позволит увеличить объем и качество оказываемых услуг: довести количество
отдыхающих в летний период до 550 чел., обеспечить безопасность пребывания
людей в спортивных сооружениях, привести здания и сооружения в соответствие с
современными требованиями и стандартами, предъявляемыми к осуществлению
медицинской деятельности, и как следствие, в целом благотворно повлияет на
качество жизни населения городского округа.
В обновленном учреждении социальной сферы смогут отдохнуть и поправить
здоровье дети и взрослые Северного управленческого округа и всего Уральского
региона.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам
реализации мероприятий подпрограммы 6. «Строительство и реконструкция объектов
загородных оздоровительных лагерей городского округа «Город Лесной».
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем
подпрограммы 6. «Строительство
и
реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского округа
«Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной».
Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»,
осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального,
социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных
средств, направляемых на капитальное строительство.
В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материальнотехнической МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» в соответствие с
современными требованиями и нормативами.
В ходе реконструкции медицинского корпуса будут расширены возможности
учреждения, увеличено число лечебных, профилактических кабинетов, созданы
комфортные условия для прохождения оздоровления детей и взрослых.
Реконструкция позволит высвободить помещения на первом этаже спального
корпуса № 3, приспособленные под медицинскую базу. Эти кабинеты будут
переориентированы под помещения культурно-массового назначения, жилые
комнаты.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории
муниципального бюджетного учреждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко»
позволит создать на территории городского округа «Город Лесной» новый
современный многофункциональный спортивный объект, оснащенный современным
инвентарем и оборудованием для занятий физической культурой и спортом, и
повысит его конкурентоспособность по сравнению с оздоровительными базами
Северного округа Свердловской области.
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками
строительства, объемами финансирования и исполнителями, а также сроки
проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к
муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

Цель: Приведение материально-технической базы
учреждений культуры городского округа «Город
Лесной» в соответствие с современными требованиями
и нормативами.
Задача: Реконструкция зданий учреждений культуры
Перечень основных Количество введенных в эксплуатацию после
целевых показателей реконструкции объектов учреждений культуры
муниципальной
программы
Объемы
ВСЕГО: 197 235,6
финансирования
в том числе
2015 год – 68 313,2;
муниципальной
программы по годам 2016 год – 75 522,4;
реализации, тыс.
2017 год – 53 400,0
рублей
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом» –
176 581,8
в том числе:
2015 год – 60 581,8;
2016 год – 68000,0;
2017 год – 48 000,0
из них:
местный бюджет – 20 653,8
в том числе:
2015 год –7 731,4;
2016 год – 7 522,4;
2017 год – 5 400,0
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» - Дом культуры –
является ведущим учреждением культуры города. Это учреждение, без сомнения,
ассоциируется у всех, кто здесь бывает на праздниках, с торжеством, радостью,
красотой, умением удивлять. СКДЦ «Современник» предназначен для организации
культурного досуга горожан. Миссия учреждения – обеспечить равный доступ к
ценностям культуры и активной досуговой деятельности всем слоям населения,
помочь раскрыться творческому потенциалу горожан всех возрастных групп.
Исторически сложилось так, что Дом культуры «Современник» всегда был
центром культурной жизни горожан. Деятельность его началась в период повального
увлечения самодеятельностью. Строительство Дома культуры в городе началось в
1953 году, в 1957 году объект введен в эксплуатацию.
В последние годы основной из проблем МБУ «СКДЦ «Современник» является
неудовлетворительное состояние здания Дома культуры «Современник», не
позволяющее осуществлять культурное обслуживание жителей в стационарных
условиях в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качеству
услуг.
Необходимость реконструкции здания МБУ «СКДЦ «Современник» определили
следующие
факторы:
изношенность
систем
внутренних
коммуникаций,
технологического сценического оборудования большого и малого залов, срок
эксплуатации которых более 50 лет. Эти причины не только не позволяют внедрять
инновационные формы работы и современные информационные технологии, но и
привлекать молодые кадры в отрасль.
Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг «СКДЦ
«Современник»
с точки зрения современных требований, предъявляемых к
зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, технической оснащенности,
мобильности, может ослабить позиции учреждения культуры на фоне стремительно
растущей конкуренции со стороны теле-, видео- и интернет - продуктов.
Реконструкция здания, предусмотренная подпрограммой, позволит значительно
повысить результативность и качество предоставляемых «СКДЦ «Современник»
услуг в сфере культуры, создать новые культурные продукты
В настоящее время культурный потенциал городского округа включает и парк
культуры и отдыха, на территории которого размещены 48 аттракционов и малых
игровых форм. Парк культуры и отдыха является самой крупной зелёной зоной
отдыха, общая площадь земельного участка составляет 8,775 Га.
Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с
этим роль городских парков как традиционного места массового отдыха невозможно
переоценить. Для многих жителей города отдых в парках становится зачастую
единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие
в массовых развлечениях.
К услугам посетителей в парках имеются аттракционные комплексы, прокат
спортинвентаря, бильярдный зал.
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Наличие в парках больших лесных массивов способствует оздоровлению
окружающей среды города Лесной, позволяет людям отдохнуть на свежем воздухе, не
совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться и
познавать мир. В связи с этим Парк культуры и отдыха является излюбленным местом
отдыха жителей города Лесной. Мероприятия, проводимые в Парке культуры и
отдыха в 2013 году, посетили более 7,5 тыс. человек.
На территории парка размещены здания пункта проката (год постройки –
1970), павильона аттракционов (год постройки 1991), которые не отвечают
современным требованиям. Аттракционный комплекс включает в себя 16
аттракционов, из них 2 требуют списания (аттракционы «Орбита» и «Колокольчик»),
3 (водный бассейн с лодками, аттракцион «Сладкоежка», мини-автопоезд)
вырабатывают свой ресурс, износ составляет 100% от балансовой стоимости.
Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени, на
сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного
комплекса парков по состоянию на 01.01.2014 года составляет более 62,26%.
Освещение на территории парка находится в крайне неудовлетворительном
состоянии. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное
покрытие территории парка. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и
расширения зон асфальтирования. На территории парка отсутствуют благоустроенные
стационарные туалеты, а у входа в парк на прилегающей территории – парковки.
Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их
количество недостаточно для занятий спортом посетителей парка.
В заброшенном состоянии находится территория «старой» части парка.
В «старой» части парка располагаются канализационные коллекторы, которые
находятся в неудовлетворительном состоянии. На территорию парка попадают
вредные и потенциально опасные вещества.
Все это приводит к созданию
ненадлежащих условий для существования в лесных массивах естественной флоры и
фауны.
На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм
досуга, привлекательного внешнего вида парков, рекламного обеспечения
деятельности этих учреждений, большая часть жителей города Лесной по результатам
опросов общественного мнения считает, что современное состояние парков культуры
и отдыха не соответствует их ожиданиям. Кроме того, в последнее десятилетие парк
перестал быть многофункциональным. В нем отсутствует инфраструктура для
пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. Практика
показала, что различные категории посетителей приходят в парк в разное время дня и
с разными целями. Поэтому создание комфортных условий для всех категорий
посетителей – главный ориентир развития территорий парка.
Для решения этих задач разработана проектная документация на реконструкцию
парка культуры и отдыха и планируется проектирование II очереди проекта,
предусматривающей реконструкцию «старой» части парка.
Это приведет к развитию новых форм организации отдыха горожан в природном
окружении, окажет влияние на формирование осознанной необходимости у населения
заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья.
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Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам
реализации мероприятий подпрограммы 7. «Строительство и реконструкция объектов
учреждений культуры городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 7. «Строительство и
реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»
является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация
городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного
учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции
заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного
назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на
капитальное строительство.
В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материальнотехнической базы учреждений культуры городского округа «Город Лесной» в
соответствие с современными требованиями и нормативами.
Инвестиционный проект на реконструкцию здания МБУ «СКДЦ
«Современник» предусматривает следующие виды работ: замена внутренних систем
горячего, холодного водоснабжения и водоотведения здания, модернизация системы
отопления здания с учетом дефицита тепла в этом районе города, модернизация
системы вентиляции и кондиционирования помещений согласно действующим
нормам и требованиям, замена энергосистем и приведение системы
электроснабжения, слаботочных сетей в соответствие с действующими нормами и
требованиями с применением энергосберегающего оборудования.
Также
предусмотрена замена сценического оснащения большого и малого залов
современным оборудованием и выполнение мероприятий по обеспечению
доступности маломобильным группам населения. Архитектурно-художественные
элементы отделки здания необходимо сохранить и восстановить.
Проект на реконструкцию парка и отдыха предусматривает строительство
летнего кафе, общественного туалета, оборудование спортивных площадок и
аттракционов, благоустройство и озеленение территории «левой» части парка.
II очередь реконструкции будет направлена на приведение системы канализации
и территории «правой» части парка в соответствие с действующими нормативами.
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Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со
сроками строительства, объемами финансирования и исполнителями, а также сроки
проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к
муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом» администрации городского
округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

Цель: Развитие базовых видов спорта, привлечение
населения к массовым занятиям физической культурой и
спортом, формирование здорового образа жизни в
городском округе «Город Лесной».
Задача: Создание межмуниципального центра в области
физической культуры и спорта
Количество объектов физической культуры и спорта,
начатых строительством
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Объемы
финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

ВСЕГО: 145 000,0
в том числе
2015 год – 0,0;
2016 год – 56 000,0;
2017 год – 89 000,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений в областной
бюджет организаций ГК «Росатом» – 130 000,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год –50 000,0;
2017 год – 80 000,0
из них:
местный бюджет – 15 000,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 6 000,0;
2017 год – 9 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Основной целью муниципальной политики в области физической культуры и
спорта является привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и
спортом, формирование здорового образа жизни, а также достойное выступление
наших спортсменов на областных, российских и крупнейших международных
соревнованиях.
По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области показатели развития физической культуры и спорта в
городском округе «Город Лесной» превышают среднеобластные показатели.
Вместе с тем, существует проблема несоответствия уровня инфраструктуры
современным задачам развития физической культуры и спорта.
Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым
показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием
увеличения численности населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом. Низкий уровень материально-технического обеспечения всех
физкультурно-спортивных сооружений города приводит к тому, что население города
испытывает дефицит в общедоступных спортивных сооружениях.
В основном, спортивные сооружения в городе построены в советское время. В
настоящее время в городе отсутствуют современные, технически оснащенные
общедоступные спортивные комплексы, спортивные залы, стадион, бассейн, лыжная
база и ледовый дворец, которые так необходимы для физического воспитания,
организации учебно-тренировочного процесса и полноценных занятий физической
культурой и массовым спортом, проведения физкультурных и спортивных массовых
мероприятий, привлечения и приобщения большего числа детей, молодежи и других
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категорий населения к регулярным занятиям различными видами спорта и
физической культурой, подготовки городских сборных команд к выступлениям на
соревнованиях различного уровня.
По итогам рабочей поездки Губернатора Свердловской области в городской
округ «Город Лесной», состоявшейся 08 июня 2011 года, был подготовлен Перечень
поручений Губернатора от 05 июля 2011 № АМ – 26 п.п., в котором пунктом 3.2.
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области поручено внести изменения в областную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы,
предусматривающие строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
искусственным ледовым покрытием.
Для оптимизации системы подготовки спортивного резерва и повышения
качества подготовки спортсменов высокого класса в соответствии с перечнем
поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2010 года № Пр-996
(подпункт «а» пункта 2) утвержден перечень базовых видов спорта на 2014 – 2018
годы (приказ Минспорта России от 14.02.2014 № 83). По Уральскому федеральному
округу среди зимних видов спорта – конькобежный спорт, фигурное катание на
коньках, хоккей, хоккей с мячом. В целях развития базовых видов спорта, сохранения
традиции воспитания олимпийских чемпионов и призеров олимпиад, поддержания
высоких спортивных достижений мирового уровня в городском округе «Город
Лесной» необходимо развитие материально-технической базы спортивных
сооружений на территории города.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам
реализации мероприятий подпрограммы 8. «Строительство и реконструкция объектов
физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 8. «Строительство и
реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город
Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация
городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного
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учреждения «Управление капитального строительства»,
осуществляющего
функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социальнокультурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств,
направляемых на капитальное строительство.
В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материальнотехнической базы учреждений физической культуры и спорта городского округа
«Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами.
Инвестиционный проект на строительство универсального спортивного
комплекса с искусственным льдом включен в перечень мероприятий, финансируемый
за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет организаций
«Росатома» на 2016 год. При строительстве объекта планируется привлечение средств
областного бюджета.
Определено место посадки комплекса за территорией города, за счет средств
местного бюджета проведены комплексные инженерные изыскания, заключен
муниципальный контракт на выполнение проектных работ, срок выполнения которых
3 квартал 2014 года.
Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом включает в себя
хоккейное поле 60 х 30 м с конькобежной дорожкой шириной 4 м вокруг; зрительские
трибуны на 490 мест и сопутствующие помещения для спортсменов и зрителей в
соответствии с требованиями и нормами проектирования. Общая площадь
сооружения 7310 кв. м.
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками
строительства, объемами финансирования и исполнителями, а также сроки
проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к
муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
мероприятий
муниципальной
программы
Сроки
реализации

Комитет экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
2015 - 2017 годы

35

муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

Цель:
Обеспечение
условий
для
реализации
муниципальной программы.
Задача:
Обеспечение
эффективной
деятельности
муниципального казенного учреждения "Управление
капитального строительства" и Управления по архитектуре
и градостроительству администрации городского округа
«Город Лесной»
Уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы

ВСЕГО: 39 458,3
в том числе
2015 год – 12 463,6;
2016 год – 13 109,0;
2017 год – 13 885,7
из них:
местный бюджет – 39 458,3
в том числе
2015 год – 12 463,6;
2016 год – 13 109,0;
2017 год – 13 885,7

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Исполнителями
подпрограммы
9.
«Обеспечивающая
подпрограмма»
муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» являются муниципальное
казенное учреждение «Управление капитального строительства» и Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства» в соответствии с Уставом осуществляет функции заказчиказастройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и
является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное
строительство. Цель учреждения – обеспечение совместно с другими участниками
инвестиционного процесса выполнения заданий по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию объектов
производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального
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строительства» осуществляется за счет средств бюджета городского округа
«Город Лесной» на основании бюджетной сметы.
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа «Город Лесной» в соответствии с Положением является структурным
подразделением администрации городского округа «Город Лесной», обеспечивает
осуществление полномочий администрации городского округа «Город Лесной» в
области градостроительства, землепользования и архитектурной деятельности на
территории городского округа и осуществляет руководство планировкой и застройкой
города.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам
реализации мероприятий подпрограммы 9. «Обеспечивающая подпрограмма».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2
к муниципальной программе.
В подпрограмме представлены следующие мероприятия по обеспечению
исполнения муниципальной программы «Реализация основных направлений развития
в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2017 года»:
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства» в соответствии с бюджетной сметой на
содержание учреждения;
- мероприятия в области архитектуры и градостроительства в соответствии с
титульными списками проектных работ Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», а именно:
- корректировка проекта пос. Чащавита (в объеме инженерных сетей и
благоустройства);
- внесение изменений в документы градостроительного зонирования;
- внесение изменений в генеральный план г. Лесной в части установления
границ городской черты;
- формирование земельных участков территориальных зон и зон с особыми
условиями использования, постановка их на кадастровый учет;
- проведение кадастровых работ по границам населенных пунктов городского
округа и осуществление их кадастрового учета;
- экспертные заключения и справочные документы специализированных служб,
учреждений, организаций для предпроектных и проектных работ.

1

за счет бюджетных
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
№
стро
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

1

2

Единица
измерения

Значение целевого показателя
реализации муниципальной программы
2015 год

2016 год

2017 год

3

4

6

1
2
3

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
Цель 1. Обеспечение населения городского округа "Город Лесной" комфортным жильем
Задача 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

4

Целевой показатель 1. Строительство
магистральных и распределительных инженерных
сетей юго-западной части МКР-5

единиц

1

5

Целевой показатель 2. Обустройство инженерной
инфраструктурой площадок под строительство
малоэтажной застройки МКР-8

единиц

1

6

Целевой показатель 3. Ввод в эксплуатацию
единиц
объектов коммунальной инфраструктуры
электроснабжения квартала усадебной застройки
пос. Чащавита
Задача 2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного

7
8

Целевой показатель 4. Ввод в эксплуатацию
социального жилья

кв. м

1

1303,71

ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
10 Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа
11 Задача 3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения
9

12 Целевой показатель 5. Ввод в эксплуатацию
единиц
1
1
объектов коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения
13 Целевой показатель 6. Ввод в эксплуатацию
единиц
1
объектов коммунальной инфраструктуры
водоснабжения
1
2
1
14 Целевой показатель 7. Ввод в эксплуатацию
единиц
объектов коммунальной инфраструктуры
водоотведения
15 ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
16 Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа "Город
17 Задача 4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
18 Целевой показатель 8. Ввод в эксплуатацию
газопровода высокого давления

км
(в плане)

6,548

19 Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию
газопровода высокого и низкого давления

км
(в плане)

4,524

20 Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию
газопровода низкого давления

км
(в плане)

6,0

21 Задача 5. Снижение убытков организации по предоставлению услуг теплоснабжения потребителям
22 Целевой показатель 11. Ввод в эксплуатацию
газовой котельной

единиц

1

23 ПОДПРОГРАММА 4. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
24 Цель 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа "Город

2
№
стро
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

1

2

Единица
измерения

Значение целевого показателя
реализации муниципальной программы
2015 год

2016 год

2017 год

3

4

6

25 Задача 6. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования
26 Целевой показатель 12. Разработка проектной
документации на строительство автомобильных
дорог общего пользования местного значения

единиц

1

27 ПОДПРОГРАММА 5. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЛЕСНОЙ"
28 Цель 5. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа
современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов
29 Задача 7. Реконструкция объектов образовательных учреждений
30 Целевой показатель 13. Количество
1
единиц
общеобразовательных учреждений, в которых
проведена реконструкция материально-технической
базы
31 ПОДПРОГРАММА 6. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
31 Цель 6. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа "Город
32 Задача 8. Реконструкция зданий загородных оздоровительных лагерей
33 Целевой показатель 14. Обеспечение проектной
документацией на реконструкцию объектов
загородных оздоровительных лагерей

единиц

34 Целевой показатель 15. Количество введенных в
эксплуатацию после реконструкции объектов
загородных оздоровительных лагерей

единиц

1

1

1

35 ПОДПРОГРАММА 7. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОД ЛЕСНОЙ"
36 Цель 7. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа "Город Лесной
требованиями и нормативами
37 Задача 9. Реконструкция зданий учреждений культуры
38 Целевой показатель 16. Количество введенных в
единиц
эксплуатацию после реконструкции объектов
учреждений культуры
39 Целевой показатель 17. Разработка проектной
документации на реконструкцию объектов
учреждений культуры

единиц

1

1

40 ПОДПРОГРАММА 8. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
41 Цель 8. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой
здорового образа жизни в городском округе "Город Лесной"
42 Задача 9. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта
43 Целевой показатель 18. Количество объектов
физической культуры и спорта, начатых
строительством

единиц

1

44 ПОДПРОГРАММА 9. "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
45 Цель 9. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
46 Задача 10.Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»
47 Целевой показатель 19. Уровень выполнения
значений целевых показателей муниципальной
программы

процентов

100

100

100

3

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Реализация основных направлений
развития в строительном комплексе
городского округа "Город Лесной"
за счет бюджетных инвестиций до 2017 года"

ИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА"
Источник значения показателей

8

КРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

ного строительства
1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

НФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ГА ГОРОД ЛЕСНОЙ"
ого округа "Город Лесной"
снабжения, водоснабжения и водоотведения
1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

ЕСНОЙ"
руга Город Лесной"
ой сферы
1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

ОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО

руга Город Лесной"

4
Источник значения показателей

8

общего пользования местного значения
1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

НИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

дского округа "Город Лесной" в соответствие с

1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

НЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

уга Город Лесной"
1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

НИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

а Город Лесной" в соответствие с современными

1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО

еской культурой и спортом, формирование

1. Генеральный план городского округа
"Город Лесной".
2. Программа комплексного социальноэкономического развития городского округа
"Город Лесной" на 2012-2016 годы

Управление капитального строительства" и
Лесной»

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

11
12
13
14
15

4
5
6
7
8
9
10

2
3

Прочие нужды
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Капитальные вложения
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

1
1

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Реализация основных направлений
развития в строительном комплексе
городского округа "Город Лесной"
за счет бюджетных инвестиций до 2017 года"

40 096,9
40 096,9
0,0
0,0
0,0

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

0,0

44 293,6
0,0
0,0

766 888,7
327 366,1
395 229,0

44 293,6
0,0
0,0

367 463,0
395 229,0

3
806 985,6

всего

12 672,2
12 672,2
0,0
0,0
0,0

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

0,0

44 293,6
0,0
0,0

241 296,3
124 773,7
72 229,0

44 293,6
0,0
0,0

137 445,9
72 229,0

4
253 968,5

2015 год

13 509,0
13 509,0
0,0
0,0
0,0

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

0,0

0,0
0,0
0,0

305 772,4
110 772,4
195 000,0

0,0
0,0
0,0

124 281,4
195 000,0

5
319 281,4

2016 год

13 915,7
13 915,7
0,0
0,0
0,0

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

0,0

0,0
0,0
0,0

219 820,0
91 820,0
128 000,0

0,0
0,0
0,0

105 735,7
128 000,0

6
233 735,7

2017 год

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

7

Исполнители

Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА"

1

3

0,0

внебюджетные источники

47

57
58

55
56

50
51
52
53
54

48
49

6

2017 год
7

41 150,0
0,0

41 150,0

26 500,0
0,0

41 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
26 500,0
41 000,0

0,0
0,0
0,0

26 500,0
0,0

26 500,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 500,0

150,0

150,0
0,0
0,0
0,0
150,0

3. Прочие нужды
150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 000,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "Управление капитального
строительства"

строительства", Управление по
архитектуре и градостроительству
администрации городского округа
«Город Лесной", МКУ "Комитет по
управлению имуществом"
администрации городского округа
"Город Лесной"

4, 5, 6, 8

Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет

228 017,5
116 978,6

80 767,5
46 728,6

102 250,0
25 250,0

45 000,0
45 000,0

ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

150,0

150,0
0,0
0,0
0,0
150,0

150,0

0,0

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:
местный бюджет

0,0

федеральный бюджет

0,0

67 500,0

46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:
местный бюджет

45

44

5

2016 год

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
МКУ "Управление капитального
67 500,0
26 500,0
41 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

67 500,0
0,0

67 500,0

за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет

43

38
39
40
41
42

36
37

Всего по направлению «Капитальные вложения», в
том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

67 650,0
0,0

местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

29
30
0,0
0,0
0,0

67 650,0

31
32
33
34
35

4

2015 год

Исполнители

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:

2

всего

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

28

1
27

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

2

0,0

федеральный бюджет

внебюджетные источники

75

76

53 761,8
40 441,1
0,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

местный бюджет

86

87
88

89
90

46 535,7
11 647,2

25 000,0
77 000,0

45 000,0
0,0

45 000,0

0,0
0,0
0,0

6
0,0

2017 год
7

46 535,7

192,9

0,0
0,0
192,9

192,9
0,0

192,9

0,0

0,0

22 391,7

11 647,2

25 000,0

250,0

0,0
0,0
250,0

250,0
0,0

3. Прочие нужды
250,0

0,0

0,0

0,0

77 000,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

МКУ "Управление капитального
строительства"

строительства", Управление по
архитектуре и градостроительству
администрации городского округа
«Город Лесной", МКУ "Комитет по
управлению имуществом"
администрации городского округа
"Город Лесной"

за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет

13 320,7
0,0

13 320,7
0,0

34 441,1
0,0

47 761,8

0,0
0,0

6 000,0
0,0

6 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

442,9

местный бюджет

84
85

81
82
83

0,0
0,0
442,9

442,9
0,0

442,9

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:

79
80

78

77

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет

0,0

за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет

73
22 391,7

88 647,2

местный бюджет

72

74

116 535,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:

71

5
77 000,0

2016 год

22 391,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
80 574,6
102 000,0

4
11 647,2

2015 год

Исполнители

22 391,7
22 391,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
МКУ "Управление капитального
227 574,6
80 574,6
102 000,0
45 000,0

116 535,7
88 647,2

227 574,6

22 391,7
0,0
0,0

3
88 647,2

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Всего по направлению «Капитальные вложения», в
том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»

2
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

всего

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

67
68
69
70

65
66

60
61
62
63
64

1
59

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

3

12, 13, 14

Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

0,0

внебюджетные источники

105

118
119
120
121
122

115
116
117

113
114

108
109
110
111
112

34 425,4
0,0

6 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0

6
0,0

2017 год
7

15,7
0,0
0,0
0,0
15,7

15,7
15,7
0,0
0,0
0,0
15,7

15,7

0,0

0,0

13 320,7

0,0

34 425,4

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

3. Прочие нужды
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "Управление капитального
строительства"

строительства", Управление по
архитектуре и градостроительству
администрации городского округа
«Город Лесной", МКУ "Комитет по
управлению имуществом"
администрации городского округа
"Город Лесной"

18, 19, 20, 22

Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

15,7
15,7
0,0
0,0
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 4. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
ЛЕСНОЙ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
3 650,0
0,0
3 200,0
450,0
3 650,0
0,0
3 200,0
450,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения», в
3 620,0
0,0
3 200,0
420,0
том числе:

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:

0,0

федеральный бюджет

13 320,7

областной бюджет

104

0,0

40 425,4

103

106
107

2016 год

5
0,0
1. Капитальные вложения
47 746,1
6 000,0

4
0,0

2015 год

Исполнители

13 320,7
13 320,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
МКУ "Управление капитального
53 746,1
47 746,1
6 000,0
0,0

40 425,4
0,0

53 746,1

3
0,0

за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:
местный бюджет

Всего по направлению «Капитальные вложения», в
том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

2
внебюджетные источники

всего

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

102

101

96
97
98
99
100

94
95

1
91
92
93

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

4

5
3 200,0
0,0

2016 год
6
420,0
0,0

2017 год
7

30,0

30,0
0,0
0,0
0,0
30,0

30,0

0,0

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

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

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

0,0
0,0
0,0
3. Прочие нужды
0,0

30,0

30,0
0,0
0,0
0,0
30,0

30,0

0,0
0,0
0,0

МКУ "Управление капитального
строительства"

26

Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

8 581,2
0,0
8 581,2
0,0

местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»

областной бюджет
федеральный бюджет

152
153

154
155

8 581,2
0,0
0,0

17 162,4
8 581,2
0,0

17 162,4

местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:

0,0
0,0
0,0

8 581,2
0,0

8 581,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 581,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
17 162,4
0,0

17 162,4
8 581,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

ПОДПРОГРАММА 5. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:
местный бюджет

0,0
0,0
0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

4
0,0
0,0

2015 год

Исполнители

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
3 620,0
0,0
3 200,0
420,0
МКУ "Управление капитального
строительства", МКУ "Комитет
по управлению имуществом"
3 620,0
0,0
3 200,0
420,0
администрации городского
0,0
0,0
0,0
0,0
округа "Город Лесной"

0,0
0,0
0,0

3
3 620,0
0,0

2
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

всего

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

Всего по направлению «Капитальные вложения», в
том числе:

147
148
149
150
151

144
145
146

142
143

137
138
139
140
141

132
133
134
135
136

130
131

125
126
127
128
129

1
123
124

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

5

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

176
177
178
179
180

188

183
184
185
186
187

местный бюджет

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Всего по направлению «Капитальные вложения», в
том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»

181
182

2015 год

2016 год

2017 год

Исполнители

0,0

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

0,0

8 581,2
0,0
0,0

0,0

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

0,0

8 581,2
0,0
0,0

0,0

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

0,0
0,0
0,0
3. Прочие нужды
0,0

0,0

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

0,0

0,0
0,0
0,0

4
5
6
7
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
МКУ "Управление капитального
17 162,4
17 162,4
0,0
0,0
строительства", МКУ
"Управление образования
8 581,2
8 581,2
0,0
0,0
администрации городского
0,0
0,0
0,0
0,0
округа "Город Лесной"

3
0,0

всего

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

30

Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

22 050,0
22 050,0
0,0

1 000,0
0,0

22 050,0
0,0

0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
1 000,0
22 050,0

0,0
0,0
0,0

1 000,0
1 000,0
0,0

32 000,0
0,0

32 000,0

0,0
0,0
0,0

32 000,0
32 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
55 050,0
1 000,0
22 050,0
32 000,0
МКУ "Управление капитального
строительства", МБУ
"Санаторий-профилакторий
55 050,0
1 000,0
22 050,0
32 000,0
"Солнышко"

0,0
0,0
0,0

55 050,0
0,0

55 050,0

0,0
0,0
0,0

55 050,0
55 050,0
0,0

33, 34

ПОДПРОГРАММА 6. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

местный бюджет

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

2
внебюджетные источники

173
174
175

171
172

166
167
168
169
170

161
162
163
164
165

159
160

1
156
157
158

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

6

0,0

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

0,0

0,0
0,0
0,0

3
0,0

20 653,8
176 581,8

местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

203
204

205
206
207
208
209

219
220
221

217
218

213
214
215
216

212
0,0
0,0

федеральный бюджет
внебюджетные источники

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

0,0

0,0

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

0,0
0,0
0,0
3. Прочие нужды
0,0

5
0,0

2016 год

0,0

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

0,0

0,0
0,0
0,0

6
0,0

2017 год
7
"Солнышко"

7 522,4
68 000,0

75 522,4

0,0

7 731,4
60 581,8

0,0

7 522,4
68 000,0

0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
68 313,2
75 522,4

0,0
0,0
0,0

7 731,4
60 581,8

68 313,2

0,0

5 400,0
48 000,0

53 400,0

0,0
0,0
0,0

5 400,0
48 000,0

53 400,0

0,0
0,0
0,0

20 653,8
176 581,8

0,0
0,0
0,0

7 731,4
60 581,8

0,0
0,0
0,0

7 522,4
68 000,0

0,0
0,0
0,0

5 400,0
48 000,0

строительства", Управление по
архитектуре и градостроительству
администрации городского округа
«Город Лесной", МКУ "Отдел
культуры администрации городского
округа "Город Лесной"

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
МКУ "Управление капитального
197 235,6
68 313,2
75 522,4
53 400,0

20 653,8
176 581,8

197 235,6

Всего по направлению «Капитальные вложения», в
том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет

0,0
0,0
0,0

197 235,6

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ:

210
211

0,0

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

0,0

0,0
0,0
0,0

4
0,0

2015 год

Исполнители
Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

37, 39, 39

ПОДПРОГРАММА 7. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:
местный бюджет

2
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

всего

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

202

200
201

195
196
197
198
199

190
191
192
193
194

1
189

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

7

0,0

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

0,0

3

0,0

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

0,0

4

2015 год

0,0

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

5
3. Прочие нужды
0,0

2016 год

0,0

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

0,0

6

2017 год
7

Исполнители
Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

250

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

249

0,0

0,0

областной бюджет

248

0,0

0,0

0,0

15 000,0
130 000,0

местный бюджет

за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»

251
2521 Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
253 местный бюджет

56 000,0
6 000,0
50 000,0

6 000,0
50 000,0

0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
0,0
56 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9 000,0
80 000,0

89 000,0

0,0
0,0
0,0

89 000,0
9 000,0
80 000,0

6 000,0

0,0

3. Прочие нужды
0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 000,0

строительства", Управление по
архитектуре и градостроительству
администрации городского округа
«Город Лесной", МКУ "Комитет по
управлению имуществом"
администрации городского округа
"Город Лесной"

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
МКУ "Управление капитального
145 000,0
0,0
56 000,0
89 000,0

0,0
0,0
0,0

15 000,0
130 000,0

145 000,0

0,0
0,0
0,0

145 000,0
15 000,0
130 000,0

246

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, всего <1>, в том числе:

Всего по направлению «Капитальные вложения», в
том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в
областной бюджет организаций ГК «Росатом»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

43

ПОДПРОГРАММА 8. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

местный бюджет

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:

2

всего

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

247

241
242
243
244
245

239
240

234
235
236
237
238

231
232
233

229
230

224
225
226
227
228

1
222
223

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

8

39 458,3
39 458,3
3 550,0

3 550,0
35 908,3

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
Мероприятие 9. "Мероприятия в области
архитектуры и градостроительства", всего, из них:

местный бюджет

Мероприятие 10. "Обеспечение деятельности МКУ
"Управление капитального строительства", всего, из
них:
местный бюджет

263

264

265

0,0

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

2015 год

0,0

5
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год

0,0

6
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год

11 413,6

11 959,0

11 959,0

1 150,0

13 109,0
13 109,0
1 150,0

12 535,7

12 535,7

1 350,0

13 885,7
13 885,7
1 350,0

МКУ "Управление капитального
строительства"

Управление по архитектуре и
градостроительству
администрации городского
округа «Город Лесной"

7

Исполнители

47

47

Номер строки целевых
показателей, на достижение
которых направлены
мероприятия
8

<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 "Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе"

35 908,3

11 413,6

1 050,0

12 463,6
12 463,6
1 050,0

ПОДПРОГРАММА 9. "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"

0,0

260
261
262

258
259

3
0,0
0,0
0,0
0,0

2
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 8. "Межевание земельных участков
под строительство объектов", всего, из них:
местный бюджет

всего

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

1
254
255
256
257

№
Наименование мероприятия/Источники расходов на
строки
финансирование

9

муниципальная

муниципальная

18

16
17

местный бюджет

Объект 7. Строительство системы водоснабжения,
водоотведения жилого поселка № 1 - проектноизыскательские работы, в том числе:

областной бюджет

водоснабжения г. Лесной - III пусковой комплекс
(реконструкция городских сетей (замена существующих
водоводов) по ул. Орджоникидзе, Коммунистическому
проспекту), в том числе:
г. Лесной

муниципальная

7 319,9

2015

2015

ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
г. Лесной
муниципальная
22 391,7
2015
2015
22 391,7
22 391,7
0,0
0,0
Объект 6. Строительство магистральных сетей системы

14

15

67 500,0

7 319,9

22 391,7
7 319,9

7 319,9

22 391,7
7 319,9

26 500,0

6 000,0

0,0

0,0
0,0

41 000,0

41 000,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

6 000,0
26 500,0

6 000,0

35 000,0

13

0,0
6 000,0

67 500,0

35 000,0
12 000,0
12 000,0

2016

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

Итого по подпрограмме 1, в том числе:

2015

0,0
35 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

местный бюджет

12 000,0

1 500,0
0,0

9 000,0
1 500,0

10 000,0
9 000,0

10 000,0

12

муниципальная

1 500,0
35 000,0

9 000,0
1 500,0

10 000,0
9 000,0

10 000,0

11

г. Лесной

2016

2015

2015

2015

Объект 5. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита.
Электроснабжение, в том числе:

2016

2015

2009

2011

местный бюджет

35 000,0

1 500,0

57 334,3

60 063,2

Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:

9

Объект 4. Строительство 18-квартирного 3-этажного жилого ГО «Город Лесной», муниципальная
пос. Чащавита
дома в пос. Чащавита, в том числе:

местный бюджет

Объект 3. Строительство 18-квартирного 3-этажного жилого ГО «Город Лесной», муниципальная
пос. Чащавита
дома в пос. Чащавита - проектно-изыскательские работы, в
том числе:

местный бюджет

г. Лесной

г. Лесной

Форма
собственности

10

7
8

5
6

местный бюджет

3
4

Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКР-8
(инженерное обустройство площадок под малоэтажное
жилищное строительство), в том числе:

Объект 1. Строительство магистральных и
распределительных инженерных сетей юго-западной части
МКР-5 (ТП, КНС, наружные сети электроснабжения,
канализации, теплоснабжения), в том числе:

2

2

Адрес объекта
капитального
строительства

Сроки строительства
Объемы финансирования, тыс. рублей
(проектно – сметных работ,
в текущих ценах (на
в ценах
экспертизы проектно –
момент составления соответствующих
сметной документации)
проектно-сметной
лет реализации
начало
ввод
всего
2015 год
2016 год
2017 год
документации)
проекта
(завершение)
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

№
Наименование объекта капитального строительства/Источники
строки расходов на финансирование объекта капитального строительства

1
1

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Реализация основных направлений
развития в строительном комплексе
городского округа "Город Лесной"
за счет бюджетных инвестиций до 2017 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА"

1

2

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет
организаций ГК «Росатом»

Объект 12. Строительство ливневой канализации вдоль
улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2 - проектноизыскательские работы, в том числе:

местный бюджет

27

28

29
30

43

42

41

39
40

37
38

35
36

33
34

31
32

Объект 11. Строительство третьей нитки канализационного
коллектора от главной канализационной насосной станции
(ГКНС) до очистных сооружений города, в том числе:

26

Объект 17. Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I
пусковой комплекс), в том числе:

областной бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в областной
бюджет организаций ГК «Росатом»
местный бюджет

Итого по подпрограмме 2, в том числе:

местный бюджет

Объект 16. Строительство наружных сетей теплоснабжения
по ул. Ленина, 41, в том числе:

местный бюджет

Объект 15. Строительство центральных тепловых пунктов в
центральной части г. Лесной (2 шт.), в том числе:

местный бюджет

Объект 14. Строительство центральных тепловых пунктов
для теплоснабжения жилых домов в центральной части г.
Лесной и в МКР-6 - проектно-изыскательские работы, в том
числе:

местный бюджет

Объект 13. Строительство ливневой канализации вдоль
улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2, в том числе:

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет
организаций ГК «Росатом»

25

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

20 000,0

3 000,0

30 000,0

600,0

70 000,0

7 000,0

2016

2015

2016

2015

2016

2016

2017

2015

2017

2015

2016

2016

2015

г. Лесной

муниципальная

61 957,5

49 960,1

2013

2015

ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

г. Лесной

г. Лесной

г. Лесной

г. Лесной

г. Лесной

г. Лесной

муниципальная

2010

20 000,0
35 763,0

9 945,3

116 535,7

22 391,7
88 647,2

10 000,0
227 574,6

20 000,0
10 000,0

4 500,0
20 000,0

30 000,0
4 500,0

600,0
30 000,0

600,0

70 000,0

70 000,0

7 000,0

24 115,8
7 000,0

Объект 10. Строительство разгрузочного коллектора
хозбытовой канализации вдоль Коммунистического
проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы, в том числе:

г. Лесной

558 000,0

местный бюджет

411 393,7

9
20 000,0

всего

0,0

9 945,3

46 535,7

22 391,7
11 647,2

10 000,0
80 574,6

0,0
10 000,0

4 500,0
0,0

0,0
4 500,0

600,0
0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

24 115,8
0,0

11 647,2

0,0
35 763,0

11

2015 год

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

25 000,0

0,0
77 000,0

0,0
102 000,0

10 000,0
0,0

0,0
10 000,0

15 000,0
0,0

0,0
15 000,0

0,0

70 000,0

70 000,0

7 000,0

0,0
7 000,0

12

2016 год

Объемы финансирования, тыс. рублей

23
24

муниципальная

4
муниципальная

Сроки строительства
(проектно – сметных работ,
в текущих ценах (на
в ценах
экспертизы проектно –
момент составления соответствующих
сметной документации)
проектно-сметной
лет реализации
начало
ввод
документации)
проекта
(завершение)
5
6
7
8
54 925,0
2017
2018

2
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:

11 647,2

г. Лесной

3
г. Лесной

Форма
собственности

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет
организаций ГК «Росатом»

Объект 9. Отвод и очистка дождевых сточных вод с
территории г. Лесной (строительство комплекса очистных
сооружений ливневых сточных вод г. Лесной) - I очередь
строительства, в том числе:

местный бюджет

Объект 8. Строительство системы водоснабжения,
водоотведения жилого поселка № 1, в том числе:

Адрес объекта
капитального
строительства

22

20
21

1
19

№
Наименование объекта капитального строительства/Источники
строки расходов на финансирование объекта капитального строительства

0,0

45 000,0

0,0
0,0

0,0
45 000,0

10 000,0
0,0

0,0
10 000,0

15 000,0
0,0

0,0
15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

20 000,0
0,0

13
20 000,0

2017 год

53 746,1
13 320,7
40 425,4

Итого по подпрограмме 3, в том числе:

областной бюджет

местный бюджет

53

54

2016

17 000,0
12 000,0

3 620,0

местный бюджет

59

8 581,2
8 581,2

Итого по подпрограмме 5, в том числе:

областной бюджет

местный бюджет

64

65

66

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

12

2016 год

8 581,2

8 581,2

17 162,4

8 581,2

8 581,2

17 162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Объект 24. Реконструкция здания медицинского корпуса
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в

местный бюджет

Объект 25. Строительство здания физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) оздоровительного лагеря
на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские
работы, в том числе:

69

70

71

72

г. Лесной

г. Лесной

г. Лесной

муниципальная

муниципальная

муниципальная

3 000,0

30 000,0

2 050,0

2014

2017

2016

2015

2018

2016

1 000,0

12 000,0

12 000,0

2 050,0

2 050,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОДПРОГРАММА 6. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Объект 23. Реконструкция здания медицинского корпуса
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» проектно-изыскательские работы, в том числе:

68

67

8 581,2
17 162,4

8 581,2

17 162,4

местный бюджет

2015

областной бюджет

2015

63

17 162,4

62

муниципальная

Объект 22. Реконструкция школьного стадиона МАОУ
«Лицей», в том числе:

61

г. Лесной

ПОДПРОГРАММА 5. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

3 620,0

3 620,0

3 620,0

2017

Итого по подпрограмме 4, в том числе:

2016

местный бюджет

3 620,0

58

муниципальная

57

г. Лесной

Объект 21 .Строительство магистральной улицы
общегородского значения регулируемого движения - улица №
29 - проектно-изыскательские работы, в том числе:

60

34 425,4

13 320,7

47 746,1

6 000,0

6 000,0

17 000,0

17 000,0

1 480,1

13 320,7

14 800,8

11
9 945,3

2015 год

0,0

0,0

0,0

2 050,0

2 050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

ПОДПРОГРАММА 4. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

2015

17 000,0

56

55

12 000,0

местный бюджет

15 000,0

2015

52

муниципальная

2015

51

ГО «Город Лесной»,
пос. Чащавита

15 000,0

Объект 20. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита.
Газоснабжение, в том числе:

муниципальная

местный бюджет

ГО «Город Лесной»,
пос. Чащавита

1 480,1

13 320,7

50

14 800,8

49

2015

Объект 19. Строительство газовой котельной в пос.
Чащавита, в том числе:

2015

48

16 175,4

9 945,3

местный бюджет

15 185,0

9

областной бюджет

муниципальная

4

всего

Объемы финансирования, тыс. рублей

47

г. Лесной

3

Сроки строительства
(проектно – сметных работ,
в текущих ценах (на
в ценах
экспертизы проектно –
момент составления соответствующих
сметной документации)
проектно-сметной
лет реализации
начало
ввод
документации)
проекта
(завершение)
5
6
7
8

3
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:

46

2

Форма
собственности

Объект 18. Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (II
пусковой комплекс), в том числе:

местный бюджет

Адрес объекта
капитального
строительства

45

1
44

№
Наименование объекта капитального строительства/Источники
строки расходов на финансирование объекта капитального строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

420,0

420,0

420,0

420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

12 000,0

13

2017 год

2

55 050,0

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет
организаций ГК «Росатом»
местный бюджет

80

145 000,0
130 000,0

44 293,6
395 229,0
327 366,1

местный бюджет

Итого по подпрограмме 8, в том числе:

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной
бюджет организаций ГК «Росатом»

местный бюджет

Всего по программе "Реализация основных направлений
развития в строительном комплексе городского округа
"Город Лесной" за счет бюджетных инвестиций до 2017
года", в том числе:

областной бюджет
за счет дополнительных налоговых отчислений в областной
бюджет организаций ГК «Росатом»

местный бюджет

94

95

96

97

98

100

766 888,7

15 000,0

15 000,0

130 000,0

145 000,0

93

2018

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет
организаций ГК «Росатом»

2016

92

290 000,0

Объект 30. Строительство универсального спортивного комплекса ГО «Город Лесной», муниципальная
район МКР-8
с искусственным льдом, в том числе:

91

99

7 731,4

60 581,8

68 313,2

1 000,0

0,0
1 000,0

0,0

6 731,4
0,0

60 581,8

67 313,2

124 773,7

44 293,6
72 229,0

241 296,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОДПРОГРАММА 8. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

20 653,8

местный бюджет

89

90

176 581,8

1 000,0

8 700,0
1 000,0

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной
бюджет организаций ГК «Росатом»

2015

78 000,0

10 953,8
86 700,0

98 581,8

109 535,6

88

2015

2017

2016

197 235,6

1 000,0

2016

2015

Итого по подпрограмме 7, в том числе:

муниципальная

86 700,0

111 447,0

87

г. Лесной

муниципальная

муниципальная

местный бюджет

Объект 29. Реконструкция парка культуры и отдыха - II
очередь - проектно-изыскательские работы, в том числе:

за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет
организаций ГК «Росатом»
местный бюджет

г. Лесной

г. Лесной

86

84
85

83

Объект 28. Реконструкция парка культуры и отдыха, в том
числе:

Объект 27. Реконструкция здания МБУ СКДЦ
«Современник», в том числе:

79

81
82

1 000,0

1 000,0

0,0

11
1 000,0
0,0

2015 год

ПОДПРОГРАММА 7. "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

местный бюджет

78

77

2017

55 050,0

2016

40 000,0

40 000,0

1 000,0
40 000,0

9

всего

110 772,4

0,0
195 000,0

305 772,4

6 000,0

50 000,0

56 000,0

6 000,0

50 000,0

56 000,0

7 522,4

68 000,0

75 522,4

0,0

3 300,0
0,0

30 000,0

4 222,4
33 300,0

38 000,0

42 222,4

22 050,0

22 050,0

20 000,0

0,0
20 000,0

12

2016 год

Объемы финансирования, тыс. рублей

Итого по подпрограмме 6, в том числе:

муниципальная

4

Сроки строительства
(проектно – сметных работ,
в текущих ценах (на
в ценах
экспертизы проектно –
момент составления соответствующих
сметной документации)
проектно-сметной
лет реализации
начало
ввод
документации)
проекта
(завершение)
5
6
7
8

4
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:

местный бюджет

г. Лесной

3

Форма
собственности

76

Объект 26. Строительство здания физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) оздоровительного лагеря
на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе:

местный бюджет

Адрес объекта
капитального
строительства

75

1
73
74

№
Наименование объекта капитального строительства/Источники
строки расходов на финансирование объекта капитального строительства

91 820,0

0,0
128 000,0

219 820,0

9 000,0

80 000,0

89 000,0

9 000,0

80 000,0

89 000,0

5 400,0

48 000,0

53 400,0

0,0

5 400,0
0,0

48 000,0

53 400,0

0,0

0,0

32 000,0

32 000,0

20 000,0

0,0
20 000,0

13

2017 год

