
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

__________                                                               №  ____ 

 

г. Лесной 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации                                  

Стратегии социально-экономического развития городского округа                

«Город Лесной»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                                

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», 

решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 

«Город Лесной», руководствуясь статьей 33 Устава городского округа              

«Город Лесной», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Лесной» (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава городского округа 

«Город Лесной»                                                           С.Е. Черепанов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной»   

от ____________ № __________   

«Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа «Город Лесной»     

 

                                                  

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «Город Лесной»  

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Номер 

строки 

Наименование  

мероприятия 

  

Краткое описание 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина ожидаемого результата или целевого показателя 
Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год 2035 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 
Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала  

Цель 1. Сохранение и развитие человеческого капитала в границах городского округа «Город Лесной» за счет сохранения здоровья жителей, развития профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств, повышения уровня культурного 

развития, роста активности и мобильности населения, формирования системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих занятию спортом и ведению здорового образа жизни, развития качественного и разноформатного досуга 

населения, создания условий для активного самоопределения и самореализации населения 
1.1. Задача 1. Сохранение здоровья жителей городского округа «Город Лесной» за счет повышения качества медицинской помощи в соответствии с потребностями населения и усиления профилактической направленности медицины 

Стратегическая программа 1. Лесной – город здоровых людей 

1.1.1. Создание новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) соблюдение приоритета 

интересов пациента;  

2) организацию оказания   
медицинской помощи   

пациенту с учетом   

рационального 
использования его времени; 

3) повышение качества и 

доступности медицинской 
помощи;   

4) обеспечение 

комфортности условий 
предоставления 

медицинских услуг и 

повышение 
удовлетворенности уровнем 

оказанных услуг;  
5) сокращение нагрузки на 

медицинский персонал за 

счет повышения 
эффективности деятельности 

медицинской организации, 

перехода на электронный 
документооборот, 

сокращения объема 

бумажной документации 

сокращение времени 

ожидания пациента при 

обращении в регистратуру 

минут 23,0 16,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 «Здравоохранение» - ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России 

(по согласованию) 

сокращение ВПП обращения 
пациента за неотложной 

медицинской помощью 

минут 51,0 42,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

сокращение ВПП обращения 

пациента за доврачебной 
помощью 

минут 28,0 23,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

повышение 

удовлетворенности населения 
качеством оказания 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 
путем создания новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь 

на принципах бережливого 

производства 

процент 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

доля населения, 
обеспеченного первичной и 

скорой медицинской 

помощью, соответствующей 
стандартам доступности 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.2. 

 

 

 
 

 

 
 

Развитие материально-

технической базы 

подведомственных 

медицинских организаций, 
имеющих в составе детские 

поликлиники и детские 

поликлинические отделения 
 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 

1)  всестороннее развитие 
материально-технической 

базы медицинских 

учреждений города;  
2) строительство новой 

увеличение доли посещений с 

профилактическими и иными 

целями детьми (0-17лет) 

процент 48,5 49,0 49,0 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 

 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 

 
 

 

 
 

ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России 

(по согласованию) 

 
 

 

 
 

увеличение доли детей от 

общей численности детского 
населения, пролеченных в 

дневных стационарах 

процент 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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  поликлиники для взрослых снижение младенческой 

смертности до 5,2 на 1000 
новорожденных, родившихся 

живыми 

на 1000 

новорожден-
ных, 

родившихся 

живыми 

5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9    

снижение смертности детей в 
возрасте 0-4 года  

на 1000 
новорожден-

ных, 

родившихся 
живыми 

7,0 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

1.1.3. Бережливая поликлиника проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) сокращение времени 

ожидания пациентом 
получения услуг; 

2) повышение 

удовлетворенности 
пациентов качеством и 

сроками получения услуг;  

3) равномерное и 
сбалансированное 

распределение 

функциональных 
обязанностей между 

врачами и средним 

медицинским персоналом;  
4) оптимизацию 

информационных потоков 

доля граждан, 

удовлетворенных качеством 
услуг, от числа граждан, 

получивших услуги 

процент 65,0 70,0 70,0 72,0 75,0 77,0 80,0 85,0 85,0 - - ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России 
(по согласованию); 

ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию) 

время обслуживания пациента минут 22,0 21,0 20,0 19,0 17,0 16,0 15,0 15,0 15,0 

время ввода информации минут 15,0 13,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 3,0 3,0 

количество жалоб от 

маломобильных групп 

граждан 

единиц 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Диспансеризация и 
профилактические осмотры – 

залог здоровья 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на: 

1) мотивацию населения к 
прохождению 

диспансеризации;  

2) устранение ожидания 

пациентов в очереди для 

записи на диспансеризацию; 

3) устранение дублирования 
и ручного труда при 

оформлении и обработке 

медицинской документации; 
4) создание маршрутных 

карт в электронной базе и в 

виде наглядных пособий 
(листовки, буклеты);  

5) создание отделения 

медицинской профилактики 

доля лиц, прошедших 
диспансеризацию, от числа 

подлежащих диспансеризации 

процент 80,0 85,0 88,0 90,0 93,0 96,0 99,0 99,0 99,0 - - ФГБУЗ ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России 

(по согласованию) 

доля лиц, записавшихся на 

диспансеризацию через 
интернет/телефон/ терминал 

на определенную дату и 

время, от числа лиц, 
прошедших диспансеризацию 

в месяц 

процент 25,0 27,0 30,0 35,0 45,0 55,0 65,0 90,0 95,0 

доля лиц, прошедших 

диспансеризацию, на которых 

заведены электронные карты 

процент 0,0 10,0 30,0 45,0 55,0 60,0 65,0 90,0 90,0 

время, потраченное на 

проведение первого этапа 

диспансеризации 

дней 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

время для проведения общих 

обследований, 
консультирований  

минут 40,0 35,0 30,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0 

1.1.5. Развитие кадрового 

потенциала 

проект включает 

мероприятия, направленные 

на устранение кадрового 
дефицита врачей и среднего 

медицинского персонала 

обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 
муниципальных медицинских 

организациях 

на 10000 

населения 

41,3 41,4 42,3 42,2 42,2 42,2 42,3 42,3 42,4 - - Администрация; 

ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России 
(по согласованию) 

1.1.6. Энергия здоровья проект включает 

мероприятия, направленные 
на охрану здоровья 

работников и вовлечение их 

в здоровый образ жизни  

количество случаев 

временной утраты 
трудоспособности по болезни 

случаев на 100 

человек 

106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 95,0 90,0 - - ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию) 

1.1.7. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Реализация Комплексного 

плана улучшения 

демографической ситуации в 
городском округе «Город 

Лесной» до 2025 года 

 
 

 

 
 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) постепенную 

стабилизацию численности 

населения; 
2) формирование основы для 

последующего 

демографического роста 
 

продолжительность жизни лет 73,6 73,8 74,0 74,5 74,9 75,4 75,8 78,1 78,2 «Демография» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Комплексные 

меры по 

ограничению 
распространения 

ВИЧ-инфекции 

и иных 
социально-

опасных 

заболеваний на 
территории 

городского 

округа «Город 

Лесной» 

Администрация;  

ГАУ «СРЦН  

г. Лесного» (по 
согласованию); 

ГКУ «Лесной центр 

занятости» (по 
согласованию);  

МАУ «ЦИОС»; 

МБУ «СШ»; 
МБУ «СШОР 

«Факел»; 

МКУ «Отдел 

культуры»; 

МКУ «УГХ»; 

МКУ «Управление 
образования»; 

ООО «Трансинформ» 

(по согласованию); 
ОМВД России по ГО 

«город Лесной» (по 

согласованию); 

коэффициент рождаемости на 1000 

населения 

11,5 11,8 12,1 12,3 12,6 12,8 13,0 14,0 15,0 

коэффициент смертности на 1000 

населения 

12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 11,6 11,4 

смертность от болезней 

системы кровообращения  

случаев на 100 

тыс. населения 

640,6 632,2 623,8 615,4 607,0 598,6 590,2 548,2 505,3 

смертность от 

новообразований (в том числе 
от злокачественных) 

случаев на 100 

тыс. населения 

239,8 240,8 241,8 241,8 241,8 241,8 241,3 236,3 232,1 

численность постоянного 
населения на начало года 

человек 50 450,0 50 248,0 50 047,0 50 050,0 50 050,0 50 050,0 50 150,0 51 200,0 52 129,0 

численность трудоспособного 

населения на начало года 

человек 31 116 30 991 30 867 30 869 30 869 30 869 30 931 31 578 32 151 

среднегодовая численность 
работников организаций 

тыс. человек 20,7 20,6 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0 21,6 22,1 
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предприятия, 

учреждения и 
организации (по 

согласованию); 

Территориальное 
объединение 

работодателей города 

Лесного (по 
согласованию); 

Территориальная 

организация 
профсоюза города 

Лесного РПРАЭП (по 

согласованию); 
Управление 

социальной политики 

№ 17 (по 
согласованию); 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России (по 
согласованию); 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 

МЧС России» (по 
согласованию) 

1.2. Задача 2. Развитие профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств путем предоставления качественного образования, гарантирующего высокие образовательные результаты и способствующего инновационному развитию территории и социальному 

благополучию граждан 

 Стратегическая программа 2. Лесной – город качественного образования 

1.2.1. Совершенствование 
материально-технической 

базы учреждений системы 

образования 

проект включает 
мероприятия, направленные 

на всестороннее развитие 

материально-технической 
базы образовательных 

учреждений города, 

создание условий для 
получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в том числе: 
1) строительство 

общеобразовательной 

школы на 500 мест в МКР-6; 
2) строительство детского 

сада на 270 мест в МКР-6 по 

ул. Мальского; 
3) реконструкция здания 

школы МБОУ СОШ № 73 со 

строительством двух 
пристроев (столовая и 

спортзал); 

4) строительство 
спортивного зала для МБОУ 

СОШ № 75; 

5) капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 
муниципальные 

образовательные 

организации, 
муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря; 

6) создание центров «Точка 
роста» и др. 

доступность дошкольного 
образования для детей в 

возрасте 3-7 лет  

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 «Образование»; 
«Демография» 

«Развитие 
системы 

образования в 

городском 
округе «Город 

Лесной» 

МКУ «Управление 
образования»; 

образовательные 

организации доля учащихся 

общеобразовательных 
организаций, обучающихся в 

одну смену 

процент 97,2 97,8 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

число общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, обновивших 
материально-техническую 

базу для реализации основных 

и дополнительных 
общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 
гуманитарного профилей 

тыс. единиц 0,00 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

доля образовательных 

организаций, в которых 
проведены работы по 

капитальному ремонту, 

приведению в соответствие 
требованиям пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.2. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Развитие системы 

образования в условиях 
реализации проектов 

«Уральская инженерная 

школа», «Школа Росатома» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) реализацию 

дополнительных 
образовательных программ, 

направленных на 

формирование у 
обучающихся интереса к 

техническому образованию, 

техническим дисциплинам, 
математике и предметам 

естественно-научного цикла;  

2) развитие форм сетевого 

доля образовательных 

организаций, реализующих 
дополнительные 

образовательные программы 

естественно-научной и 
технической направленности 

 

 
 

 

 
 

 

 

процент 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 «Образование» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Развитие 

системы 
образования в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

 

 
 

 

 
 

 

 

МКУ «Управление 

образования»; 
образовательные 

организации 
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  взаимодействия 

образовательных 
организаций всех уровней 

образования с 

организациями и 
предприятиями всех форм 

собственности; 

3) обеспечение оснащения 
кабинетов физики, химии, 

математики, биологии, 

информатики и технологии 
современным учебно-

лабораторным и учебно-

производственным 
оборудованием 

количество обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятиях различного 

уровня в соответствии с 

целями и задачами проектов 
«Уральская инженерная 

школа», «Школа Росатома» 

человек 200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 400,0 400,0 400,0    

количество образовательных 

учреждений, принявших 
участие в конкурсных отборах 

единиц 5 5 5 6 6 6 7 7 7 

1.2.3. Развитие педагогического 

потенциала 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) участие педагогов и 

руководящих работников в 
курсовой подготовке по 

повышению квалификации 

на базе научных 
образовательных центров 

областного и федерального 

уровней, а также в 
семинарах, вебинарах, 

конференциях, на форумах и 

т.д. в соответствии с 
профессиональным 

стандартом педагога, 

национальной системой 
учительского роста; 

2) привлечение молодых 

специалистов для работы в 
системе образования (в том 

числе оказание мер 

социальной поддержки, 
осуществление 

информационно-

методического 
сопровождения); 

3) проведение аттестации 

как эффективной меры 
повышения 

профессиональной 

компетентности и 
социальной поддержки 

педагогов; 

4) проведение 
общегородского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 
«Признание», обеспечение 

участия педагогических и 

руководящих работников в 
конкурсах 

профессионального 

мастерства областного и 
федерального уровней; 

5) проведение открытых 

образовательных форумов, 
семинаров, стажировок в 

целях обмена современными 
педагогическими 

практиками и др. 

доля педагогических и 

руководящих работников, 
прошедших курсы повышения 

квалификации 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 «Образование» «Развитие 

системы 
образования в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

МКУ «Управление 

образования»; 
образовательные 

организации 

доля педагогических 

работников образовательных 
организаций, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

процент 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 

количество педагогических и 

руководящих работников, 

участвовавших в конкурсах 
профессионального 

мастерства муниципального, 

областного и федерального 
уровня 

человек 130 130 130 150 150 150 160 160 160 

количество проведенных 

открытых образовательных 

форумов, семинаров, 
стажировок в целях обмена 

современными 

педагогическими практиками, 
представление 

педагогического опыта 
общественности 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.2.4. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Качество образования как 

основа благополучия 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) реализацию 

образовательных программ, 
направленных на 

формирование у 

обучающихся интереса к 
техническому образованию, 

техническим дисциплинам, 

математике, предметам 

численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 
посещающих 

государственные и 

муниципальные организации, 
осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 
образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход 

человек 561 561 600 650 650 700 700 700 700 «Образование» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Развитие 

системы 
образования в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

 

 
 

 

 

МКУ «Управление 

образования»; 
образовательные 

организации; 

ТИ НИЯУ МИФИ (по 
согласованию); 

ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию) 
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  естественно-научного цикла, 

гуманитарному профилю; 
2) развитие форм сетевого 

взаимодействия 

образовательных 
организаций всех уровней 

образования с 

организациями и 
предприятиями всех форм 

собственности; 

3) реализацию комплекса 
мер, направленных на 

профессиональную 

ориентацию обучающихся; 
4) социальное 

проектирование в различных 

формах взаимодействия 
(семья, производство, 

образовательные 

организации и др.);  
5) взаимодействие 

образовательных 

учреждений с 
шефствующими 

подразделениями ФГУП 

«Комбинат 
«Электрохимприбор» и 

другими организациями и 

предприятиями 

доля образовательных 

организаций, 
обеспечивающих условия 

реализации ФГОС 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0    

 
 

 

 
 

доля детей в возрасте от 

одного до шести лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 
содержанию в 

муниципальных 

образовательных 
учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 
от одного года до шести лет 

процент 89 89 89 94 94 94 95 95 95 

доля детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 
образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 
собственности, в общей 

численности детей этой 

возрастной группы 

процент 80 80 80 80 80 81 81 83 85 

численность обучающихся, 
охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 
программами цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

тыс. человек 0,200 0,328 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 

доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по 

русскому языку и математике, 
в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным предметам 

процент 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

доля выпускников, 
выбравших для сдачи единого 

государственного экзамена, 

физику от общего количества 
выпускников 

процент 20 22 24 26 27 28 30 32 35 

доля выпускников, успешно 

сдавших единый 

государственный экзамен по 
физике, от общего количества 

выпускников, выбравших для 

сдачи единый 

государственный экзамен по 

физике 

процент 91 93 95 95 95 98 98 98 98 

доля выпускников, 

поступивших в вузы на 
инженерные направления 

подготовки, в том числе в ТИ 

НИЯУ МИФИ, от общего 
количества выпускников 

процент 25 26 27 28 29 30 31 33 35 

доля выпускников, 

заключивших договор 
целевого приема с ФГУП 

«Комбинат 

«Электрохимприбор» и 
предприятиями города, от 

общего количества 

выпускников 

процент 9 10 10 10 10 12 12 15 15 
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1.2.5. Отдых детей и молодежи проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) обеспечение охватом 

отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 

каникулярный период; 

2) совершенствование 
материально-технической 

базы МБУ «ДООЦ 

«Солнышко»; 
3) ежегодное проведение 

тематических смен 

естественно-научного, 
технологического, 

лингвистического и других 

профилей на базе МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», 

образовательных 

организаций 

доля детей и подростков, 

охваченных 
организационными формами 

отдыха и оздоровления, в 

общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению 

процент 80 80 80 80 80 80 80 80 80 - 

 

«Развитие 

системы 
образования в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 

МБУ ДООЦ 
«Солнышко»; 

МБУ «ДШИ»; 

МКУ «Управление 
образования»; 

образовательные 

организации 

1.2.6. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Молодые профессионалы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

проект включает 
мероприятия, направленные 

на включение ТИ НИЯУ 

МИФИ в 30% лучших 
региональных вузов, в том 

числе: 

1) обеспечение высокого 
качества подготовки 

квалифицированных кадров 

для предприятия ФГУП 
«Комбинат 

«Электрохимприбор» по 

профильным 
специальностям и 

направлениям подготовки; 
2) обеспечение 

лицензионных требований к 

реализации образовательных 
программ среднего 

профессионального и 

высшего образования в ТИ 
НИЯУ МИФИ 

количество учащихся в 
учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования 

человек 1 145 1 136 1 127 1 577 1 610 1 690 1770 2170 2500 - 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ТИ НИЯУ МИФИ (по 
согласованию); 

ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

удельный вес 

трудоустроившихся 

выпускников 
образовательных организаций 

со средним 

профессиональным или 
высшим образованием в 

первый год после окончания 

обучения в общей 
численности выпускников 

процент 86,5 87,0 87,4 87,7 88,0 88,3 88,7 89,2 89,6 

индекс удовлетворенности 

обучающихся в ТИ НИЯУ 
МИФИ  

процент 70 72 75 75 80 80 80 80 80 

доля ООП ВО, реализуемых в 

интересах ГК «Росатом», 

прошедших 
профессионально-

общественную отраслевую 

аккредитацию  

процент 0 25 50 50 50 75 75 100 100 

оснащенность учебных 
лабораторий института 

инновационным 

оборудованием 

процент 70 75 80 80 90 90 100 100 100 

доля учебных лабораторий, 
соответствующих санитарным 

нормам и правилам  

процент 90 90 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня культурного развития жителей городского округа «Город Лесной» в соответствии с национальными и общекультурными ценностями и системой моральных принципов 

 Стратегическая программа 3. Лесной – город культуры и искусства 

1.3.1. Лесной – территория 

культуры, творчества и 
искусства 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) реализацию 

дополнительных 
общеразвивающих программ 

и дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств; 

2) организацию отдыха 
детей и молодежи 

уровень удовлетворенности 

населения качеством 
предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 
культуры от общего 

количества обслуженных 

посетителей 

процент 90 90 90 90 90 90 90 90 90 «Культура» «Развитие и 

сохранение 
культуры 

городского 

округа «Город 
Лесной» 

МБУДО ДШИ; 

МБУДО ДМШ; 
МБУ ДО «ДХШ»; 

МКУ «Отдел 

культуры» 

количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 

(нарастающим итогом) 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3.2. Населению Лесного – 

качественный и 

разноформатный досуг 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) организацию 

деятельности клубных 

формирований и 

увеличение к 2024 году на 15 

% числа посещений 

организаций культуры 

тыс. 

посещений 

- 408,364 416,29 424,223 436,117 455,941 455,941 455,941 455,941 «Культура» «Развитие и 

сохранение 

культуры 
городского 

округа «Город 

Лесной» 

МБУДО ДШИ; 

МБУДО ДМШ;   

МБУ ДО «ДХШ»; 
МБУ «ДТиД 

«Юность»; 

МБУ «МВК»;  

количество созданных 

виртуальных концертных 

залов (нарастающим итогом) 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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формирований 

самодеятельного народного 
творчества;  

2) организацию и 

проведение культурно-
массовых мероприятий; 

3) библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 

обслуживание пользователей 

библиотек, включая 
оцифровку фондов; 

4) публичный показ 

музейных предметов, 
музейных коллекций; 

5) формирование, учет, 

изучение, обеспечение 
физического сохранения и  

безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций; 

6) поддержу различных 

видов и жанров 
самодеятельного 

художественного 

творчества, творческих 
коллективов (участие в 

конкурсах, фестивалях, 

творческий обмен, 
спектакли, организация 

отдыха детей и др.) 

количество специалистов, 

прошедших повышение 
квалификации на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 
квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

человек 9 6 10 11 10 11 11 11 11 МБУ «ПКиО»; 

МБУ «СКДЦ 
«Современник»; 

МКУ «Отдел 

культуры» 

количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» 

единиц - 12 20 28 38 45 45 45 45 

1.3.3. Совершенствование 
материально-технической 

базы учреждений в сфере 

культуры 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на: 

1) проведение текущих, 
капитальных ремонтов, 

реконструкции и 

строительства в 
учреждениях в сфере 

культуры; 

2) установку, монтаж и 
модернизацию системы 

видеонаблюдения в зданиях 

учреждений культуры; 
3) приобретение 

специального оборудования, 

средств вычислительной 
техники и мультимедийного 

оборудования, электронных 

планшетов, компьютеров, 
серверов, интерактивного 

оборудования, сенсорных 

киосков, лицензионного 
программного обеспечения, 

подключение к сети 

Интернет и др. 

уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 «Культура» «Развитие и 
сохранение 

культуры 

городского 
округа «Город 

Лесной»; 

 
 «Реализация 

основных 

направлений 
развития в 

строительном 

комплексе 
городского 

округа «Город 

Лесной» за счет 
бюджетных 

инвестиций» ; 

 
 «Формирование 

комфортной 

городской среды 
в городском 

округе «Город 

Лесной» 

МБУДО ДШИ; 
МБУДО ДМШ; 

МБУ ДО «ДХШ»; 

МБУ «ДТиД 
«Юность»; 

МБУ «МВК»; 

МБУ «ПКиО»; 
МБУ «СКДЦ 

«Современник»; 

МКУ «Отдел 
культуры»; 

МКУ «УКС» 

1.4. Задача 4. Создание условий, обеспечивающих возможность населению городского округа «Город Лесной» вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, достигать высоких результатов в различных видах спорта 

 Стратегическая программа 4. Лесной – кузница чемпионов и территория здорового образа жизни 

1.4.1. Лесной – город юных 

спортсменов 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) модернизацию системы 

детско-юношеского спорта, 

включая нормативно-
правовое, организационно-

управленческое, 

финансовое, материально-
техническое, научно-

методическое и кадровое 

обеспечение; 

2) перевод муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» и  муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 

доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности детей и 
молодежи 

процент 83,0 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 «Демография» «Развитие 

физической 

культуры и 
спорта в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

МБУ «СШ»; 

МБУ «СШОР «Факел» 
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образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 

«Факел» в организации 

нового типа; 
3) обеспечение участия 

занимающихся в 

официальных соревнованиях 
различного уровня и 

подготовки к ним и др. 

1.4.2. Лесной – кузница чемпионов проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на:  

1) создание условий для 

развития спорта высших 
достижений и 

профессионального спорта;  

2) обеспечение подготовки 
спортивного резерва;  

3) обеспечение участия 

занимающихся в 
официальных соревнованиях 

различного уровня и 

подготовку к ним;  
4) выплату стипендий 

спортсменам, достигшим 

высоких спортивных 
результатов на 

соревнованиях российского 

и международного уровня  

доля лиц, занимающихся по 

программам спортивной 
подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 
культуры и спорта 

процент 43,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 «Демография» «Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 

городском 
округе «Город 

Лесной» 

МБУ «СШ»; 

МБУ «СШОР «Факел» 

доля организаций, 

оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 
подготовки, в общем 

количестве организаций в 

сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

процент 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4.3. Лесной – территория 

здорового образа жизни 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на:  
1) организацию и 

проведение официальных 

спортивных, физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий;  
2) организацию и 

проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне»;  

3) развитие новых видов 

спорта, в том числе за счет 
открытия частных 

спортивных клубов и школ; 

4) оказание 
информационной поддержки 

населению в организации 

физической культуры и 
спорта и др. 

уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя  
из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

процент 81 88 88 88 88 88 88 88 88 «Демография» «Развитие 

физической 

культуры и 
спорта в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

МБУ «СШОР 

«Факел»; 

частные клубы и 
формирования (по 

согласованию); 

федерации спорта (по 
согласованию) доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 
систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности детей и 

молодежи 

процент 83,0 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 

доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой  

и спортом, в общей 
численности граждан 

среднего возраста 

процент 29,0 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 55,0 55,0 55,0 

доля граждан старшего 

возраста (женщины: 55-79 
лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан 
старшего возраста 

процент 13,0 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 25,0 25,0 25,0 
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доля жителей городского 

округа «Город Лесной», 
выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 
численности населения 

городского округа «Город 

Лесной», принявшего участие 
в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

процент 65 65 65 67 68 69 69 69 69 

1.4.4. Совершенствование 

материально-технической 

базы учреждений физической 
культуры и спорта  

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) проведение текущих, 

капитальных ремонтов, 

реконструкции и 
строительства в 

учреждениях в сфере 

физической культуры и 
спорта; 

2) оснащение современным 

спортивным оборудованием 
и инвентарем объектов 

спорта; 

3) создание спортивных 
площадок «шаговой 

доступности» 

уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя  
из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

процент 81 88 88 88 88 88 88 88 88 «Демография» «Развитие 

физической 

культуры и 
спорта в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

МБУ «СШ»; 

МБУ «СШОР 

«Факел»; 
МКУ «УГХ»; 

МКУ «УКС»; 

управляющие 
компании; 

частные клубы и 

формирования (по 
согласованию) 

 

1.5. Задача 5. Формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих созданию условий для активного самоопределения и самореализации населения 

 Стратегическая программа 5. Лесной – город ответственной социальной среды 

1.5.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на:  

1) обеспечение деятельности 

Координационного совета по 
делам инвалидов на 

территории городского 

округа «Город Лесной»;  
2) организацию и 

проведение 

социокультурных и 
спортивных мероприятий с 

участием лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья;  

3) обеспечение 

трудоустройства инвалидов 

на специально созданные 

рабочие места;  

4) создание условий для 
социализации и 

реабилитации инвалидов, 

доступности услуг для 
инвалидов и маломобильных 

групп населения; 

5) обеспечение доступности 
культурных благ для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья;  

6) укрепление социального 

статуса семьи и поддержку 
семейных ценностей;  

7) предоставление мер 

социальной поддержки 

семьям, имеющим детей; 

8) повышение 
компьютерной грамотности 

пожилых граждан; 

9) обеспечение деятельности 
организаций, 

обеспечивающих правовую 

и социальную поддержку 

количество общественных 

объединений, 
некоммерческих 

организаций, получивших 

меры 
поддержки  

единиц 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Социальная 

поддержка 
населения 

городского 

округа «Город 
Лесной»; 

«Реализация 

молодежной 
политики и 

патриотического 

воспитания 
граждан в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 

АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной» (по 

согласованию); 

ГКУ «Лесной центр 
занятости» (по 

согласованию); 

МКУ «Отдел 
культуры»; 

МКУ «Управление 

образования»; 
предприятия, 

учреждения и 

организации; 
Управление 

социальной политики 

№ 17 (по 

согласованию) 

количество детей, 
получивших меры социальной 

поддержки, в 

том числе бесплатной 
плановой 

вакцинации и экстренной 

пассивной иммунизации 

человек 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

количество молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение 
социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

количество граждан, 

получивших 

меры социальной поддержки, 
в том числе в области 

оказания жилищно-

коммунальных услуг и 
правового просвещения 

человек 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
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населения 

2. Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала 

Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территории, преодоление монопрофильного характера экономики, в том числе за счет ее диверсификации 
2.1. Задача 1. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение, замена основных фондов существующих производств, внедрение новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих производство современной конкурентоспособной продукции, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения производства 

 Стратегическая программа 1. Лесной – территория опережающего развития 

2.1.1. 
 

 

 
 

Создание территории 
опережающего социально-

экономического развития 

«Лесной» 
 

реализация проектов в 
границах территории 

опережающего социально-

экономического развития 
 

объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. рублей 5 942,6 7 090,6 7 886,8 7 994,1 8 313,9 8 646,4 8 992,3 10 940,5 13 310,8 - 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

Администрация; 
НОФ ЦРП; 

ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию); 

резиденты ТОСЭР (по 

согласованию);  
частные инвесторы (по 

согласованию) 

производительность труда в 
экономике 

тыс. 
рублей/чел. 

287,1 344,2 382,9 386,0 399,3 413,1 427,4 506,7 601,2 

число созданных рабочих 
мест 

единиц 148,0 190,0 145,0 252,0 131,0 45,0 96,0 110,0 115,0 

объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников 

млн. рублей 2 225,1 2 362,7 2 508,8 2 609,2 2 713,5 2 822,1 2 934,9 3 570,8 4 344,4 

среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 

организаций (по полному 

кругу) 

рублей 37 472,0 40 146,0 43 011,0 45 529,0 48 047,0 50 565,0 53 083,0 65 673,0 78 263,0 

реальная заработная плата в 

процентах к уровню 

предыдущего года 

процент 103,5 107,1 107,1 105,9 105,5 105,2 105,0 104,0 103,3 

уровень безработицы процент 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 

2.2. Задача 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличения их вклада в экономику города, в том числе в производственной сфере 

 Стратегическая программа 2. Город для развития бизнеса 

2.2.1. Ты – предприниматель проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) реализацию проекта 

«Школа бизнеса»; 

2) консультирование 
физических лиц по началу 

ведения 

предпринимательской 
деятельности; 

3) подготовку документов 

для начала бизнеса; 
4) обучение физических лиц 

азам предпринимательской 

деятельности; 
5) проведение открытых 

уроков для школьников по 

финансовой грамотности;       
6) реализация проекта 

«Школа: молодежь и 

цифровизация»  

количество лиц, вовлеченных 

в проекты 

человек 20 35 35 35 35 35 35 35 35 «Малое и среднее 

предприниматель-

ство и поддержка 
индивидуальной 

предпринимательс-

кой инициативы» 

«Развитие 

малого и 

среднего 
предпринимате-

льства в 

городском 
округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 

НОФ ЦРП 

количество лиц, защитивших 

бизнес-планы 

человек 5 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.2.2. Акселерация и развитие 
действующих субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на: 
1) консультирование СМСП 

по вопросам ведения 

предпринимательской 
деятельности;  

2) обучение СМСП по 

бизнес-тематике;  
3) информирование СМСП 

число субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек 

населения  

единиц 279,7 283,4 287,1 290,8 294,5 298,2 301,9 320,0 338,0 «Малое и среднее 
предпринимательст-

во и поддержка 
индивидуальной 

предпринимательс-

кой инициативы» 

«Развитие 
малого и 

среднего 
предпринимате-

льства в 

городском 
округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 
МКУ «КУИ»; 

НОФ ЦРП 

оборот продукции субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей)  

млн. рублей 5019,0 5 022,6 5 026,1 5 381,1 5 736,1 6 090,4 6 304,3 10 171,1 11 225,6 
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об информационных 

системах и их 
возможностях;  

4) проведение конкурса 

«Лучший предприниматель 
года»; 

5) реализацию мероприятий, 

направленных на 
продвижение территории 

городского округа «Город 

Лесной»;  
6) организацию участия в 

международной выставке 

«Иннопром»;  
7) организацию и 

проведение городской 

выставки «Предприниматели 
города» 

доля среднесписочной 

численности работников (без 
внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 
численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 
предприятий и организаций  

процент 22,5 22,7 22,9 23,2 23,5 23,8 24,1 25,5 27,0 

количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 
получивших поддержку на 

территории городского округа  

единиц 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 260,0 280,0 

количество объектов, 
включенных в перечни 

муниципального имущества, 

предназначенного для 
предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 11,0 14,0 15,0 16,0 17,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом 

введения налогового режима 

для самозанятых 

миллион 

человек 

- 0,000273 0,000418 0,000459 0,000490 0,000521 0,000521 0,000521 0,000521 

2.2.3. Социальное 
предпринимательство 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на: 

1) обучение участников в 
рамках акселерационной 

программы;  

2) консультирование 
участников по вопросам 

организации и ведения 

социального бизнеса 

количество обученных в 
рамках акселератора 

человек 30 30 30 30 30 30 30 30 30 «Малое и среднее 
предпринимательс-

тво и поддержка 

индивидуальной 
предпринимательс-

кой инициативы» 

«Развитие 
малого и 

среднего 

предпринимате-
льства в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 
МКУ «КУИ»; 

НОФ ЦРП количество защитивших 

социальные проекты 

человек 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.3 Задача 3. Развитие инфраструктуры реализации потребительских товаров местного производства на базе повышения эффективности взаимодействия производителей и торговых организаций городского округа «Город Лесной», создание равных условий конкуренции 

на потребительском рынке городского округа для всех хозяйствующих субъектов 

  Стратегическая программа 3. Лесной – город современных торговых технологий, качественного общественного питания и бытовых услуг 

2.3.1 Обеспечение населения 

Лесного качественными и 

безопасными товарами 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на:   
1) ежегодное утверждение и 

реализацию мероприятий по 

защите прав потребителей; 
2) информирование 

населения о выявленных 

нарушениях прав 
потребителей, актуальных 

проблемах в сфере оборота 

потребительских товаров, а 
также о неоднократно 

выявленных фальсификатов 

пищевых продуктов; 
3) распространение 

информационных 

материалов, содержащих 
алгоритм пользования 

информационным ресурсом 

«Защита прав 
потребителей»; 

4) осуществление 

мониторинга цен на 
социально значимые товары 

и услуги 

количество случаев 

информирования населения в 

сфере защиты прав 
потребителей 

единиц 193 198 203 208 213 218 223 235 245 - - Администрация;  

АНО «ЦПСПН ГО 

Лесной»;  
юридические лица (по 

согласованию) 

2.3.2. Развитие современных 
торговых технологий 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на:  

1) строительство и 
реконструкцию центров 

розничной торговли на 

основе современных 
технологий; 

2) внедрение новых 

технологий автоматизации и 
управления ассортиментом; 

3) приведение в 

соответствие с 
современными 

оборот розничной торговли на 
душу населения 

рублей 190116,9 204077,8 219064,1 233680,6 248297,1 262913,6 277530,1 350612,6 423695,0 - - субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 
деятельность в сфере 

торговли (по 

согласованию) 

обеспеченность торговыми 

площадями 

кв. м/1000 

человек 

720,6 731,9 743,2 754,5 765,8 777,1 788,4 844,9 901,4 
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требованиями 

существующих розничных 
предприятий; 

4) расширение сбыта 

потребительских товаров 
местного производства за 

счет развития эффективной 

системы товародвижения; 
5) развитие многоформатной 

торговли 

2.3.3. Населению Лесного – 

качественное общественное 

питание и бытовое 
обслуживание 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) развитие различных типов 

предприятий сферы услуг, 

их равномерное 
распределение по районам 

городского округа, 

обеспечение 
территориальной 

доступности для населения; 

2) расширение видов услуг, 
в том числе путем 

инновационного 

перевооружения 
действующих предприятий 

(технического и 

технологического), 
повышение их доступности 

для различных категорий 

граждан (поддержка 
социально значимых услуг) 

оборот общественного 

питания 

млн. рублей 418,0 434,7 452,1 470,2 489,0 508,6 528,9 643,5 782,9 - - ООО «Самоцвет» (по 

согласованию); 

субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 
деятельность в сфере 

оказания услуг 

общественного 
питания и бытовых 

услуг (по 

согласованию) 

количество объектов по 

наблюдаемым видам бытовых 

услуг 

единиц 109 109 110 111 112 112 113 118 123 

2.4. Задача 4. Повышение доходного потенциала бюджета городского округа «Город Лесной» 

 Стратегическая программа 1. Эффективный бюджет 
2.4.1. Реализация плана 

мероприятий по 
оздоровлению 

муниципальных финансов 

городского округа «Город 
Лесной» 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) увеличение поступлений 

налоговых и неналоговых 
доходов; 

2) оптимизацию расходов и 

повышение эффективности 
использования бюджетных 

средств; 

3) совершенствование 
долговой политики 

объем налоговых и 

неналоговых доходов, 
поступивших за счет 

реализации мер по 

повышению доходного 
потенциала городского округа 

«Город Лесной» и 

Свердловской области 

млн. руб. 441,8 452,5 464,2 464,2 464,2 464,2 482,8 587,4 714,6 - «Управление 

финансами 
городского 

округа «Город 

Лесной»; 
«Управление 

муниципальным 

имуществом 
городского 

округа «Город 

Лесной» и 
распоряжение 

земельными 

участками» 

Администрация;  

главные 
администраторы 

доходов бюджета; 

Горфинуправление; 
межрайонная ИФНС 

России № 27 по 

Свердловской области; 
МКУ «Имущественное 

казначейство»; 

МКУ «КУИ»; 
МКУ «Отдел 

культуры»; 

МКУ «Управление 
образования»; 

СОГУП «Областной 

центр недвижимости» 
(по согласованию) 

количество объектов, 

переданных в аренду/ 

безвозмездное пользование 

единиц 150 200 160 160 150 150 160 160 160 

3. 
Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Цель 1. Обеспечение растущих потребностей населения в повышении комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг, уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а также энергобезопасности 

города 
3.1. Задача 1. Обеспечение эффективного управления жилищным фондом территории за счет повышения ответственности предприятий жилищно-коммунального комплекса на основе развития корпоративного и социального партнерства. 

Задача 2. Повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, включающее в себя соблюдение стандартов качества, бесперебойность подачи энергоресурсов, горячей и холодной воды населению и повышение уровня технической и 

экологической безопасности жилищного фонда. 

Задача 3. Внедрение системы общественной оценки уровня комфортности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг 

 Стратегическая программа 1. Совершенствование системы управления жилищным фондом 

3.1.1. Комфортное и безопасное 
жилье каждому жителю 

Лесного 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на: 

1) оптимизацию управления 
многоквартирными домами, 

регулирование отношений, 

возникающих при 
управлении жилищным 

фондом и качеством 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 

2) проведение 
информационно-

разъяснительной работы с 

население; 
3) обеспечение 

комфортности и 

доля многоквартирных домов, 
в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 
способов 

управления 

многоквартирными домами, в 
общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

должны выбрать способ 
управления данными домами 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - «Развитие 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском 

округе «Город 

Лесной»; 

«Реализация 

основных 
направлений 

развития в 

строительном 
комплексе 

городского 

Администрация; 
МКУ «УГХ»; 

управляющие 

компании (по 
согласованию); 
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безопасности жилья округа «Город 

Лесной» за счет 
бюджетных 

инвестиций» 

3.1.2. Новое качество капитального 

ремонта многоквартирных 
жилых домов 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) проведение капитального 

ремонта многоквартирных 
жилых домов; 

2) перечисление взносов на 

капитальный ремонт общего 
имущества 

многоквартирных домов по 

жилым помещениям, 
находящимся в 

муниципальной 

собственности 

площадь капитально 

отремонтированного жилого 
фонда 

кв.м 30237,2 35907,3 34665,0 34228,2 33569,4 33954,5 35123,8 34765,0 36551,2 - «Развитие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 

городском 
округе «Город 

Лесной» 

МКУ «Имущественное 

казначейство»; 
МКУ «КУИ»; 

МКУ «УГХ»; 

подрядчики (по 
согласованию) 

3.2. Задача 4. Обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке 

 Стратегическая программа 2. Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения 

3.2.1. Строительство и 

реконструкция объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 

проект включает 

мероприятия по развитию и 
модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры 
электроснабжения, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения, развитию 

газификации 

средняя степень износа 

объектов инженерной 
инфраструктуры, 

находящейся в 

муниципальной 
собственности (или в 

совместной собственности с 

другими юридическими 
лицами) 

процент 55,66 55,32 54,98 54,64 54,30 53,96 53,62 51,92 50,20 - «Реализация 

основных 
направлений 

развития в 

строительном 
комплексе 

городского 

округа «Город 
Лесной» за счет 

бюджетных 

инвестиций» 
 

 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 
МКУ «УКС» 

3.2.2. Эффективная эксплуатация 
городских коммунальных 

сетей и систем 

проект следующие 
мероприятия, направленные 

на: 

1) содержание объектов 
коммунальной 

инфраструктуры;  

2) осуществление 
капитального ремонта 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

снижение количества аварий 
на объектах коммунальной 

инфраструктуры в сфере 

водо-, теплоснабжения и 
водоотведения при 

производстве, 

транспортировке и 
распределении коммунальных 

ресурсов 

единиц/год 143 143 140 140 140 139 139 130 129 - «Развитие 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском 

округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 
концессионеры (по 

согласованию);  

МКУ «УГХ»;  
МУП «Энергосети»; 

ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию) 

4. Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры 

Цель 1. Развитие городской транспортной сети, способствующее повышению мобильности и доступности 

4.1. Задача 1. Развитие улично-дорожной сети, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Лесной».  

Задача 2. Повышение эффективности пассажирских перевозок путем оптимизации, изменения маршрутной сети, расширения географии маршрутов 
4.1.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Город и транспорт (с учетом 

принципов, 

зафиксированных разделе 
«Стратегия 

пространственного 

развития») 
 

 

 
 

 
 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) строительство новых 

дорог; 

2) осуществление текущего 
и капитального ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения, 

тротуаров;  
3) грейдирование дорог; 

4) восстановление раскопок; 

доля автомобильных 

дорог общего пользования 

местного 
значения, в отношении 

которых выполнены 

работы по содержанию, от 
общей 

протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения, подлежащих 
содержанию в соответствии с 

нормативной потребностью 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

«Развитие 

транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

городского 

округа «Город 
Лесной» 

 

 
 

 
 

 

Администрация; 

МКУ «УГХ»; 

МКУ «УКС» 
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  5) техническое 

обслуживание средств 
регулирования;  

6) санитарное содержание 

городских улиц, площадей; 
7) обслуживание ливневой 

канализации и др. 

доля протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования 

местного значения, не 

отвечающих 
нормативным требованиям, в 

общей 

протяженности 
автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

процент 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0    

количество введенных в 

эксплуатацию новых 
автомобильных дорог 

местного значения 

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 
сообщения с 

административным центром 

городского округа, в общей 
численности населения 

городского округа 

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Задача 4. Повышение доступности и качества транспортных услуг, в том числе для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, обустройство остановочных пунктов 

4.2.1. Город и пешеход (с учетом 
принципов, 

зафиксированных в разделе 

«Стратегия 
пространственного 

развития») 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на: 

1) установку и устройство 
технических средств 

организации дорожного 

движения на 

нерегулируемых 

перекрестках, дорожных 

знаков и ограничительных 
пешеходных ограждений;  

2) устройство пешеходных 

переходов;  
3) замену транспортных 

светофоров и др. 

доля пешеходных переходов, 
оснащенных в соответствии с 

требованиями национальных 

стандартов, от общего числа 
пешеходных переходов, 

подлежащих дооснащению 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - «Развитие 
транспорта и 

дорожного 

хозяйства 
городского 

округа «Город 

Лесной» 

Администрация; 
МКУ «УГХ» 

снижение количества 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
(в сравнении с 2018 годом) 

процент –20,0 –25,0 –25,0 –25,0 –25,0 –30,0 –30,0 –30,0 –30,0 

5. Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны 

Цель 1. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры горожан 

5.1. Задача 1. Обеспечение безопасности жилых объектов, природных и технологических объектов, связанных с повышенным риском. 

Задача 2. Обеспечение безопасности объектов городского хозяйства (включая объекты жилищно- коммунального хозяйства). 

Задача 3.  Повышение уровня экологической безопасности. 

Задача 4. Улучшение экологической обстановки. 

Задача 5. Совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения 

 Стратегическая программа 1. Оздоровление окружающей природной среды 

5.1.1. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Развитие объектов, 
используемых для 

утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых 
коммунальных отходов 

 
 

 

 
 

 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на: 

1) ликвидацию 
несанкционированных 

свалок отходов производства 
и потребления; 

2) проведение лабораторных 

испытаний качества 
объектов (воды и почв); 

3) организацию сбора, 

вывоза, утилизацию 
бытовых и промышленных 

отходов;  

4) обустройство 
контейнерных площадок для 

сбора ТКО и др. 

доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 

обработку, в общем объеме 

образованных твердых 
коммунальных отходов 

процент - - - - 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 «Экология» 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

 

Администрация; 
МКУ «УГХ»; 

МУП «КБЛ»; 

МУП «Технодом» 
 

 
 

 

 
 

 

доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме 

образованных твердых 

коммунальных отходов 

процент - - - - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

масса твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию 

тонна - - - - 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

масса твердых коммунальных 
отходов, направленных на 

обработку 

тонна - - - - 12 498 12 498 12 498 12 498 12 498 

количество выявленных и 

вывезенных 

несанкционированных свалок 

тыс. куб. м 32 30 28 26 24 22 20 15 10 

5.1.2. Экологическое просвещение проект включает 

мероприятия по организации 
экологического образования 

и просвещения (публикация 

статей, прокат 

количество организованных 

мероприятий, направленных 
на экологическое образование 

населения 

единиц в год 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - «Развитие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

повышение 

Администрация; 

МКУ «УГХ»; 
МУП «КБЛ»; 

МУП «Технодом» 
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видеороликов, изготовление 

баннеров и др.) 

энергетической 

эффективности в 
городском 

округе «Город 

Лесной» 

5.1.3. Чистая вода проект включает 
мероприятия по развитию и 

модернизации объектов 

коммунальной 
инфраструктуры, 

находящихся в 

собственности городского 
округа «Город Лесной», в 

соответствии с 
концессионным 

соглашением в отношении 

объектов водоснабжения и 
водоотведения 

доля населения городского 
округа «Город Лесной», 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 «Экология» «Развитие 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском 

округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 
МКУ «УГХ»; 

МКУ «УКС»;  

концессионеры (по 
согласованию) 

доля городского населения 
городского округа «Город 

Лесной», обеспеченного 

качественной питьевой водой 
из систем централизованного 

водоснабжения 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.2. 
Цель 2. Формирование комфортной городской среды, направленное на повышение качества территории проживания горожан 

Задача 6. Расширение сети общественных пространств и рекреационных территорий 

5.2.1. Город и ландшафты 
 (с учетом принципов, 

зафиксированных в разделе 

«Стратегия 
пространственного 

развития») 

проект включает 
мероприятия по развитию 

зон рекреации с 

возможностью размещения 
новых объектов отдыха 

Земли рекреационного 
назначения 

га 3862 4013 4013 4013 4013 4013 4013 4013 4013 - «Реализация 
основных 

направлений 

развития в 
строительном 

комплексе 

городского 
округа «Город 

Лесной» за счет 

бюджетных 
инвестиций» 

Администрация; 
МКУ «УКС»; 

частные инвесторы (по 

согласованию) 

5.3. Задача 7. Сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории 

5.3.1. Лесной – зеленый город 

 (с учетом принципов, 

зафиксированных в разделе 
«Стратегия 

пространственного 

развития») 

проект включает 

мероприятия по сохранению 

и формированию природно-
экологического каркаса 

(водоемов и болот (водно-

болотных угодий), 
городских лесов и 

лесопарков, озелененных 

территорий общего 
пользования и 

ограниченного пользования 

(специальное озеленение), 
линейных элементов 

экологического каркаса 

(экологические коридоры – 
водотоки, лесополосы, 

перелески) и открытых 

пространств, зон 
рекультивации 

площадь городских лесов га 6696 6696 6696 6696 6696 6696 6696 6696 6696 - «Управление 

муниципальным 

имуществом 
городского 

округа «Город 

Лесной» и 
распоряжение 

земельными 

участками» 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 

МКУ «УГХ»; 

5.4. Задача 8. Повышение благоустройства и содержания придомовых общественных пространств 
5.4.1. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Новое качество городской 
среды (с учетом принципов, 

зафиксированных в разделе 

«Стратегия 
пространственного 

развития») 

 
 

 

 
 

 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные 

на:  

1) обеспечение создания, 
содержания и развития 

объектов благоустройства на 

территории городского 
округа «Город Лесной»;  

2) повышение уровня 

вовлеченности 
заинтересованных граждан и 

организаций в реализацию 

мероприятий по 
благоустройству территории 

городского округа «Город 
Лесной» (в том числе 

посредством инициативного 

бюджетирования) 

реализованы мероприятия по 
благоустройству, 

предусмотренные 

государственными 
(муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды 
(количество обустроенных 

общественных пространств) 

 

единица 5 6 7 10 10 10 10 10 10 «Жилье и городская 
среда» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском 

округе «Город 

Лесной»; 
«Формирование 

современной 

городской среды 
в городском 

округе «Город 
Лесной» 

МКУ «УГХ»;  
население городского 

округа «Город 

Лесной» (по 
согласованию); 

управляющие 

компании (по 
согласованию); 

юридические лица (по 

согласованию) 
 прирост среднего индекса 

качества городской среды по 

отношению к 2018 году 

процент 
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6. Стратегическое направление 6. Безопасность 

Цель 1. Повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан 
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6.1. Задача 1. Обеспечение общественной и личной безопасности граждан.  

Задача 2. Профилактика явлений криминального характера и террористической деятельности.  
Задача 3. Получение объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и проведении массовых мероприятий. 

Задача 4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Задача 4. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан. 
Задача 5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Задача 6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

Задача 7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
Задача 8. Поддержание системы гражданской обороны в состоянии работоспособности. 

Задача 9. Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений. 

Задача 10. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

 Стратегическая программа 1. Общественная безопасность 

6.1.1. Лесной – территория 

безопасности 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) организацию 

взаимодействия и 

координацию деятельности 

субъектов профилактики по 

предотвращению 
преступлений; 

2) обеспечение участия 

населения в охране 
общественного порядка на 

территории городского 

округа «Город Лесной»; 
3) повышение правовой и 

информационной 
грамотности населения; 

4) обеспечение 

функционирования 
программного комплекса 

«Безопасный город»; 

5) профилактику 
употребления табака, 

алкоголя и наркотиков среди 

населения; 
6) организацию системы 

реабилитации и социальной 

адаптации на территории 
городского округа «Город 

Лесной»; 

7) обеспечение пожарной 
безопасности на территории 

городского округа «Город 

Лесной» в пожароопасные 
периоды (весенне-летний и 

осенне-зимний) и др. 

уровень преступности на 

территории городского округа 
«Город Лесной» на 10 тысяч 

человек постоянного 

населения  

единиц 98 97 96 95 94 93 92 88 84 - «Профилактика 

терроризма и 
экстремизма, 

обеспечение 

общественной 

безопасности на 

территории 

городского 
округа «Город 

Лесной»; 

«Формирование 
законопослушно

го поведения 

участников 
дорожного 

движения в 
городском 

округе «Город 

Лесной»; 
«Обеспечение 

безопасности 

людей на 
водных 

объектах, 

расположенных 
на территории 

городского 

округа «Город 
Лесной» 

Администрация; 

МКУ «АСС»; 
МКУ «Отдел 

культуры»; 

МКУ «УГХ»;  

МКУ «Управление 

образования»;  

ОМВД России по ГО 
«город Лесной» (по 

согласованию); 

ТКДНиЗП (по 
согласованию); 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 

МЧС России» (по 
согласованию) 

6.1.2. Гражданская защита 

населения и территории 
городского округа «Город 

Лесной» 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) защиту населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера;  
2) обеспечение 

функционирования 

аварийно-спасательного 
формирования для ведения 

аварийно-спасательных 

работ при чрезвычайных 
ситуациях и др. 

количество информируемого 

населения о способах защиты 
и действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

человек 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 - «Профилактика 

терроризма и 
экстремизма, 

обеспечение 

общественной 

безопасности на 

территории 
городского 

округа «Город 

Лесной» 

Администрация;  

МКУ «АСС»;  
МКУ «УГХ» 

готовность ЛСО ГО и ЧС 

городского округа «Город 
Лесной» к информированию 

населения при угрозе 

возникновения чрезвычайных 
ситуаций и при 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

недопущение гибели людей 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества 

Цель 1. Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения уровня самосознания и активности населения, формирование механизмов взаимодействия с властью и воздействия на нее, совместных согласованных и 

скоординированных действий, способствующих социально-экономическому развитию городского округа «Город Лесной» 
7.1. Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных и прочих условий для функционирования и развития институтов гражданского общества. 

Задача 2. Повышение активности граждан, расширение форм и методов участия населения в решении актуальных вопросов жизнедеятельности. 

Задача 3. Формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение социального мира, укрепление межконфессионального и этносоциального согласия (толерантности). 

Задача 4. Повышение качества работы органов местного самоуправления, создание возможностей для поиска согласованных решений по развитию городского округа, разработка и использование методов объединения жителей в единую городскую формацию. 

Задача 5. Совершенствование механизмов законодательной инициативы 

 Стратегическая программа 1. Лесной – город общественного согласия и активных граждан 
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7.1.1. Организованные формы 

гражданской активности 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) разработку и 

совершенствование 
нормативных актов органов 

местного самоуправления, 

закрепляющих систему 
социального партнерства 

власти и населения; 

2) совершенствование 
процедуры общественной 

экспертизы, процедуры 

проведения оценки 
регулирующего воздействия; 

3) поддержку гражданских 

инициатив, разработку и 
реализацию 

соответствующих 

механизмов; 
 4) разработку и реализацию 

эффективной системы 

постоянного мониторинга 
общественного мнения; 

5) внедрение инициативного 

бюджетирования как 
инструмента участия 

граждан в развитии 

городского округа и др. 

количество организаций и 

отрядов, осуществляющих 
добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

на территории городского 
округа «Город Лесной» 

единиц 25 25 28 28 30 30 30 32 32 - «Реализация 

молодежной 
политики и 

патриотического 

воспитания 
граждан в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 

МАУ «ЦИОС»; 
МКУ «ИМЦ»; 

МКУ «Управление 

образования» 

доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в 

деятельности общественных 
объединений, различных 

формах общественного 

самоуправления, от общей 
численности молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 

лет 

процент 34 39 39 39 39 39 39 39 39 

количество пожилых граждан, 

охваченных проводимыми 

мероприятиями по выработке 
навыков пользования 

персональным компьютером и 

ресурсами сети «Интернет» в 
отчетном году 

человек 50 55 55 55 55 55 55 60 60 

7.1.2. Патриотическое воспитание 

граждан 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 

на: 
1) организацию 

образовательных 

мероприятий в дошкольных 
и общеобразовательных 

организациях, 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования, 
направленных на воспитание 

толерантности, взаимного 

уважения независимо от 
национальной, расовой, 

социальной и религиозной 

принадлежности; 
2) поддержку общественных 

инициатив, направленных на 

формирование 
межнационального и 

межконфессионального 

мира и согласия, в частности 
создание музеев, проведение 

выставок, кинофестивалей, 

конференций, «круглых 
столов», издание литературы 

по данной тематике; 

3) организацию 
мероприятий, направленных 

на патриотическое 

воспитание граждан 

доля граждан 

допризывного возраста (14-18 

лет), прошедших подготовку в 
оборонно-спортивных 

лагерях, принявших участие в 

военно-спортивных 
мероприятиях, от общего 

числа граждан допризывного 

возраста 

процент 25 25 26 26 27 27 28 30 30 - «Реализация 

молодежной 

политики и 
патриотического 

воспитания 

граждан в 
городском 

округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МБУ «ЦПВДМ»; 

МКУ «ИМЦ»; 
МКУ «Управление 

образования» 

количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию 

граждан в городском округе 
«Город Лесной» 

единиц 320 320 320 320 320 320 322 328 330 

доля граждан, участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, 
к общей численности 

населения городского округа 

«Город Лесной» 

процент 15 15 16 16 17 17 18 20 22 

7.2. Задача 6. Создание комплекса условий, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие городского информационного пространства и включение его в областное информационное пространство 

Стратегическая программа 2. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

7.2.1. Новый уровень 

взаимодействия 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) содействие развитию 

инфраструктуры 
широкополосного доступа; 

2) развитие 

взаимодействующих сетей 
электросвязи городского 

округа, в том числе сетей 

связи третьего и 
последующих поколений; 

3) обеспечение 

использования 

доля взаимодействий граждан 

и коммерческих организаций 
с государственными 

(муниципальными) органами 

и бюджетными 
учреждениями, 

осуществляемых в цифровом 

виде 

процент 30 30 40 40 40 40 40 40 40 «Цифровая 

экономика» 

«Информационн

ое общество 
городского 

округа «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МАУ «ЦИОС»; 
муниципальные 

учреждения; 

ООО «Трансинформ» 
(по согласованию) 
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радиочастотного ресурса в 

перспективных технологиях; 
4) развитие цифрового 

телерадиовещания и новых 

видов телевизионной и 
радиотрансляции, включая 

трансляцию мобильного и 

интернет-телевидения, 
телеканалов высокой 

четкости и спутниковую 

непосредственную теле- 
радиотрансляцию; 

5) повышение доступности 

для населения и организаций 
городского округа «Город 

Лесной» современных услуг 

в сфере информационных и 
телекоммуникационных 

технологий; 

6) обеспечение 
эффективного 

межведомственного и 

межрегионального 
информационного обмена; 

7) развитие системы 

электронного 
документооборота и др. 

уровень удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 

процент 94 95 95 96 96 97 97 100 100 

8. Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование (с учетом принципов, зафиксированных в разделе «Стратегия пространственного развития») 

Цель 1. Преобразование городских территорий, направленное на социально-экономическое развитие городского округа «Город Лесной» 

8.1. Задача 1. Развитие функционально-планировочной структуры городского округа «Город Лесной». 

Задача 2. Развитие и освоение новых жилых территорий 
8.1.1. Реновация/умная плотность проект включает следующие 

мероприятия, направленные 
на: 

1) актуализацию документов 

территориального 
планирования; 

2) освоение территорий под 

жилую застройку; 
3) реорганизацию 

территорий, занятых ветхим 

и аварийным жильем 

наличие утвержденных 

градостроительных 
документов 

да/нет да да да да да да да да да - «Реализация 

основных 
направлений 

развития в 

строительном 
комплексе 

городского 

округа «Город 
Лесной» за счет 

бюджетных 

инвестиций»; 
«Управление 

муниципальным 

имуществом 
городского 

округа «Город 

Лесной» и 
распоряжение 

земельными 

участками» 

Администрация; 

МКУ «Имущественное 
казначейство»; 

МКУ «УГХ»; 

МКУ «УКС» 
объем жилищного 
строительства 

миллион  
кв. метров 

0,004342 0,002205 0,007874 0,008662 0,006986 0,005825 0,005825 0,005825 0,005825 

общая площадь жилого 

фонда, введенная за год 

кв. метров на 

одного жителя 

0,16 0,20 0,17 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 

количество граждан, 
состоящих на учете для 

выдачи жилья на условиях 

социального найма 

человек 4913 4517 4152 3817 3509 3226 2965 1947 1469 

площадь жилищного фонда тыс. кв. метров 1281,4 1281,3 1276,2 1281,3 1286,3 1291,3 1298,9 1346,6 1397,1 

общая площадь жилого 

фонда, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, 

всего 

кв. метров 25,4 25,5 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,3 26,8 

8.1.2. Ветхий аварийный фонд проект включает 

мероприятия по 

формированию жилищного 
фонда для переселения 

граждан из жилых 

помещений, признанных 
непригодными для 

проживания 

площадь ветхого и 

аварийного жилого фонда 

тыс. кв. метров 3,06 3,04 3,02 3,00 2,98 2,96 2,94 2,00 0,91 - «Развитие 

жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

повышение 

энергетической 
эффективности в 

городском 

округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 

МКУ «УКС» 
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РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

 (проекта) 

Краткое описание 

мероприятия (проекта) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Исполнитель 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год 2035 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала  

Цель 1. Сохранение и развитие человеческого капитала в границах городского округа «Город Лесной» за счет сохранения здоровья жителей, развития профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств, повышения уровня культурного развития, 

роста активности и мобильности населения, формирования системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих занятию спортом и ведению здорового образа жизни, развития качественного и разноформатного досуга населения, создания 

условий для активного самоопределения и самореализации населения 
1.1. Задача 1. Сохранение здоровья жителей округа «Город Лесной» за счет повышения качества медицинской помощи в соответствии с потребностями населения и усиления профилактической направленности медицины 

 Стратегическая программа 1. Лесной – город здоровых людей 

1.1.1. Создание новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) соблюдение приоритета 

интересов пациента;  

2) организацию оказания   
медицинской помощи   

пациенту с учетом   

рационального использования 
его времени; 3) повышение 

качества и доступности 

медицинской помощи;   
4) обеспечение комфортности 

условий предоставления 

медицинских услуг и 
повышение удовлетворенности 

уровнем оказанных услуг;  

5) сокращение нагрузки на 
медицинский персонал за счет 

повышения эффективности 

деятельности медицинской 

организации, перехода на 

электронный документооборот, 
сокращения объема бумажной 

документации 

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) «Здравоохранение» - ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России (по 

согласованию 

 

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

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего  0,0 16 344,0 2 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

0,0 16 344,0 2 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Развитие материально-

технической базы 
подведомственных 

медицинских организаций, 

имеющих в составе детские 
поликлиники и детские 

поликлинические отделения 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1)  всестороннее развитие 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 
города;  

2) строительство новой 

поликлиники для взрослых 

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) - - ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России (по 
согласованию) 

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

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

1.1.3. Бережливая поликлиника проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) сокращение времени 
ожидания пациентом получения 

услуг; 

2) повышение 
удовлетворенности пациентов 

качеством и сроками получения 

услуг;  
3) равномерное и 

сбалансированное 

распределение функциональных 

обязанностей между врачами и 

средним медицинским 
персоналом;  

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) - - ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России (по 

согласованию); 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

(по согласованию) 

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

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4) оптимизацию 

информационных потоков 

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

1.1.4. Диспансеризация и 

профилактические осмотры – 

залог здоровья 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) мотивацию населения к 
прохождению диспансеризации;  

2) устранение ожидания 

пациентов в очереди для записи 
на диспансеризацию; 

3) устранение дублирования и 

ручного труда при оформлении 
и обработке медицинской 

документации; 
4) создание маршрутных карт в 

электронной базе и в виде 

наглядных пособий (листовки, 
буклеты);  

5) создание отделения 

медицинской профилактики 

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) - - ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России (по 

согласованию) 
местный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

1.1.5. Развитие кадрового 

потенциала 

проект включает мероприятия, 

направленные на устранение 

кадрового дефицита врачей и 
среднего медицинского 

персонала 

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) - - Администрация;  

ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 91 ФМБА России (по 
согласованию) 

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

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

1.1.6. Энергия здоровья проект включает мероприятия, 

направленные на охрану 
здоровья работников и 

вовлечение их в здоровый образ 

жизни  

ВСЕГО, в том числе: 76102,0 78415,0 81552,0 84814,0 88206,0 91734,0 95404,7 116074,4 141222,3 - - ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию) 

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

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  76102,0 78415,0 81552,0 84814,0 88206,0 91734,0 95404,7 116074,4 141222,3 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

76 102 78 415 81 552 84 814 88 206 91 734 95 405 116 074 141 222 

1.1.7. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Реализация Комплексного 

плана улучшения 

демографической ситуации в 
городском округе «Город 

Лесной» до 2025 года 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) постепенную стабилизацию 
численности населения; 

2) формирование основы для 

последующего 
демографического роста 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ВСЕГО, в том числе: 57462,8 56630,5 58895,7 61251,5 63701,6 66249,7 68899,7 83827,0 101988,3 - 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

«Комплексные меры по 

ограничению 

распространения ВИЧ-
инфекции и иных 

социально-опасных 

заболеваний на 
территории городского 

округа «Город Лесной» 

 
 

 

 

 

 

 
 

Администрация;  

ГАУ "СРЦН  

г. Лесного" (по 
согласованию); 

ГКУ «Лесной центр 

занятости» (по 
согласованию);  

МАУ «ЦИОС»; 

МБУ «СШ»; 
МБУ «СШОР «Факел»; 

МКУ «Отдел 

культуры»; 

МКУ «УГХ»; 

МКУ «Управление 

образования»; 
ООО «Трансинформ» 

местный бюджет, 38318,1 39078,1 40641,2 42266,9 43957,5 45715,8 47544,5 57845,1 70377,5 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

19144,7 17552,4 18254,5 18984,7 19744,1 20533,8 21355,2 25981,8 31610,9 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

  в том числе: федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   (по согласованию); 

ОМВД России по ГО 
«город Лесной» (по 

согласованию); 

предприятия, 
учреждения и 

организации (по 

согласованию); 
Территориальное 

объединение 

работодателей города 
Лесного (по 

согласованию); 

Территориальная 
организация профсоюза 

города Лесного 

РПРАЭП (по 
согласованию); 

Управление социальной 

политики № 17 (по 
согласованию); 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России (по 
согласованию); 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 

МЧС России» (по 
согласованию) 

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

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

1.2. Задача 2. Развитие профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств путем предоставления качественного образования, гарантирующего высокие образовательные результаты и способствующего инновационному развитию территории и социальному благополучию 

граждан 

 Стратегическая программа 2. Лесной – город качественного образования 
1.2.1. Совершенствование 

материально-технической 
базы учреждений системы 

образования 

проект включает мероприятия, 

направленные на всестороннее 
развитие материально-

технической базы 

образовательных учреждений 
города, создание условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в 
том числе: 

1) строительство 

общеобразовательной школы на 
500 мест в МКР-6; 

2) строительство детского сада 

на 270 мест в МКР-6 по ул. 
Мальского; 

3) реконструкция здания школы 

МБОУ СОШ № 73 со 
строительством двух пристроев 

(столовая и спортзал); 

4) строительство спортивного 
зала для МБОУ СОШ № 75; 

5) капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 
требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 
помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации, 
муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря; 

6) создание центров «Точка 
роста» и др. 

ВСЕГО, в том числе: 53 026,6 57 360,5 267 686,7 273 689,9 289 994,3 78 084,3 26 087,7 31 739,6 38 616,1 «Образование»; 

«Демография» 

«Развитие системы 

образования в городском 
округе «Город Лесной» 

МКУ «Управление 

образования»; 
образовательные 

организации 

местный бюджет, 18 515,7 32 028,4 71 330,6 57 956,7 99 275,3 78 084,3 26 087,7 31 739,6 38 616,1 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

9 149,3 816,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

34 430,0 24 903,9 196 356,1 215 733,2 190 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

11 984,7 12 982,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  80,9 428,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

80,9 428,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Развитие системы 

образования в условиях 
реализации проектов 

«Уральская инженерная 

школа», «Школа Росатома» 
 

 

 

 

 

 
 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1) реализацию дополнительных 

образовательных программ, 

направленных на формирование 
у обучающихся интереса к 

техническому образованию, 

техническим дисциплинам, 

математике и предметам 

естественно-научного цикла;  

2) развитие форм сетевого 
взаимодействия 

образовательных организаций 

ВСЕГО, в том числе: 9 902,8 8 509,5 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 600,0 3 163,3 3 848,6 «Образование» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

«Развитие системы 

образования в городском 
округе «Город Лесной» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

МКУ «Управление 

образования»; 
образовательные 

организации 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

местный бюджет, 3 342,2 4 536,6 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 600,0 3 163,3 3 848,6 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

6 560,6 3 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

0,0 2 553,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  всех уровней образования с 

организациями и 
предприятиями всех форм 

собственности; 

3) обеспечение оснащения 
кабинетов физики, химии, 

математики, биологии, 

информатики и технологии 
современным учебно-

лабораторным и учебно-

производственным 
оборудованием 

прочие источники, всего,  0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Развитие педагогического 

потенциала 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1) участие педагогов и 

руководящих работников в 

курсовой подготовке по 
повышению квалификации на 

базе научных образовательных 

центров областного и 
федерального уровней, а также в 

семинарах, вебинарах, 

конференциях, на форумах и т.д. 
в соответствии с 

профессиональным стандартом 

педагога, национальной 
системой учительского роста; 

2) привлечение молодых 

специалистов для работы в 
системе образования (в том 

числе оказание мер социальной 

поддержки, осуществление 
информационно-методического 

сопровождения); 

3) проведение аттестации как 
эффективной меры повышения 

профессиональной 

компетентности и социальной 
поддержки педагогов; 

4) проведение общегородского 

конкурса профессионального 
мастерства педагогов 

«Признание», обеспечение 

участия педагогических и 
руководящих работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства областного и 
федерального уровней; 

5) проведение открытых 

образовательных форумов, 
семинаров, стажировок в целях 

обмена современными 

педагогическими практиками, 
представление педагогического 

опыта общественности и др. 

ВСЕГО, в том числе: 6 793,6 15 114,3 28 027,0 28 027,0 28 870,2 29 747,1 30 937,0 36 530,0 43 146,3 «Образование» «Развитие системы 

образования в городском 
округе «Город Лесной» 

МКУ «Управление 

образования»; 
образовательные 

организации 

местный бюджет, 6 793,6 7 489,8 6 947,0 6 947,0 6 947,0 6 947,0 7 224,9 8 790,2 10 694,6 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0,0 7 624,5 21 080,0 21 080,0 21 923,2 22 800,1 23 712,1 27 739,8 32 451,7 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

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

1.2.4. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Качество образования как 
основа благополучия 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные на: 

1) реализацию образовательных 

программ, направленных на 
формирование у обучающихся 

интереса к техническому 

образованию, техническим 
дисциплинам, математике и 

предметам естественно-

научного цикла;  
2) развитие форм сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 
всех уровней образования с 

организациями и 

предприятиями всех форм 

ВСЕГО, в том числе: 1179721,2 1 207 615,6 1 228 985,8 1 275 472,8 1 258 311,8 1 241 150,8 1 290 796,8 1 570 451,7 1 910 694,6 «Образование» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Развитие системы 
образования в городском 

округе «Город Лесной» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

МКУ «Управление 
образования»; 

образовательные 

организации 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

местный бюджет, 345 652,2 354 071,5 333 917,7 333 917,7 316 756,7 299 595,7 311 579,5 379 084,1 461 213,8 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

701 640,7 730 613,3 772 491,0 818 978,0 818 978,0 818 978,0 851 737,1 1 036 268,4 1 260 779,0 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  132 428,3 122 930,8 122 577,1 122 577,1 122 577,1 122 577,1 127 480,2 155 099,1 188 701,8 

в том числе: федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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собственности; 

3) реализацию комплекса мер, 
направленных на 

профессиональную ориентацию 

обучающихся; 
4) социальное проектирование в 

различных формах 

взаимодействия (семья, 
производство, образовательные 

организации и др.);  

5) взаимодействие 
образовательных учреждений с 

шефствующими 

подразделениями ФГУП 
«Комбинат 

«Электрохимприбор» и другими 

организациями и 
предприятиями 

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

132 428,3 122 930,8 122 577,1 122 577,1 122 577,1 122 577,1 127 480,2 155 099,1 188 701,8 

1.2.5. Отдых детей и молодежи проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1) обеспечение охватом отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

в каникулярный период; 
2) совершенствование 

материально-технической базы 

МБУ «ДООЦ «Солнышко»; 
3) ежегодное проведение 

тематических смен естественно-

научного, технологического, 
лингвистического и других 

профилей на базе МБУ «ДООЦ 

«Солнышко», образовательных 
организаций 

ВСЕГО, в том числе: 124 384,3 113 056,6 47 516,9 48 247,9 78 247,9 88 247,9 50 177,8 61 049,0 74 275,4 - «Развитие системы 

образования в городском 
округе «Город Лесной» 

Администрация; 

МБУ ДООЦ 
«Солнышко»; 

МБУ «ДШИ»; 

МКУ «Управление 
образования»; 

образовательные 

организации 

местный бюджет, 29 456,7 37 351,7 27 730,9 27 730,9 57 730,9 67 730,9 28 840,1 35 088,4 42 690,4 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

362,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

92 374,4 75 262,2 18 274,5 19 005,5 19 005,5 19 005,5 19 765,7 24 048,0 29 258,1 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  2 553,2 442,7 1 511,5 1 511,5 1 511,5 1 511,5 1 572,0 1 912,5 2 326,9 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

2 553,2 442,7 1 511,5 1 511,5 1 511,5 1 511,5 1 572,0 1 912,5 2 326,9 

1.2.6. Молодые профессионалы проект включает мероприятия, 
направленные на включение ТИ 

НИЯУ МИФИ в 30% лучших 

региональных вузов, в том 
числе: 

1) обеспечение высокого 

качества подготовки 
квалифицированных кадров для 

предприятия ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» по 
профильным специальностям и 

направлениям подготовки; 

2) обеспечение лицензионных 
требований к реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального и 
высшего образования в ТИ 

НИЯУ МИФИ 

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) - - ТИ НИЯУ МИФИ (по 
согласованию); 

ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
(по согласованию) 

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

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

в том числе: федеральный 

бюджет 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

1.3. Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня культурного развития жителей городского округа «Город Лесной» в соответствии с национальными и общекультурными ценностями и системой моральных принципов 

 Стратегическая программа 3. Лесной – город культуры и искусства 

1.3.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Лесной – территория 

культуры, творчества и 
искусства 

 

 
 

 

 
 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1) реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ и 

дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусств; 

2) организацию отдыха детей и 
молодежи 

ВСЕГО, в том числе: 93 668,0 94 329,2 93 010,3 92 999,7 106 161,3 106 161,3 110 407,8 134 327,9 163 430,4 «Культура» 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Развитие и сохранение 

культуры городского 
округа «Город Лесной» 

 

 
 

 

 

МБУДО ДШИ; 

МБУДО ДМШ; 
МБУ ДО «ДХШ»; 

МКУ «Отдел культуры» 

 
 

 

 

местный бюджет, 82 232,4 88 055,6 85 213,4 85 213,4 96 956,8 96 956,8 100 835,1 122 681,3 149 260,5 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  11 435,6 6 273,6 7 796,9 7 786,3 9 204,5 9 204,5 9 572,7 11 646,6 14 169,9 

в том числе: федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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собственные 

средства/привлеченные 
средства 

11 435,6 6 273,6 7 796,9 7 786,3 9 204,5 9 204,5 9 572,7 11 646,6 14 169,9 

1.3.2. Населению Лесного – 

качественный и 

разноформатный досуг 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) организацию деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества;  
2) организацию и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий; 
3) библиотечное, 

библиографическое и 
информационное обслуживание 

пользователей библиотек, 

включая оцифровку фондов; 
4) публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций; 
5) формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 
безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций; 
6) поддержу различных видов и 

жанров самодеятельного 

художественного творчества, 
творческих коллективов 

(участие в конкурсах, 

фестивалях, творческий обмен, 
спектакли, организация отдыха 

детей и др.) 

ВСЕГО, в том числе: 172 656,8 181 519,7 176 756,6 177 070,5 234 826,5 234 598,2 243 982,1 296 841,6 361 153,2 «Культура» «Развитие и сохранение 

культуры городского 

округа «Город Лесной» 

МБУДО ДШИ; 

МБУДО ДМШ;   

МБУ ДО «ДХШ»; 
МБУ «ДТиД «Юность»; 

МБУ «МВК»;  

МБУ «ПКиО»; 
МБУ «СКДЦ 

«Современник»; 

МКУ «Отдел культуры» 

местный бюджет, 151 146,6 164 096,0 161 992,3 159 584,6 217 110,8 216 567,4 225 230,1 274 026,9 333 395,6 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

5 981,4 6 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  15 528,8 11 263,7 14 764,3 17 485,9 17 715,7 18 030,8 18 752,0 22 814,7 27 757,6 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

15 528,8 11 263,7 14 764,3 17 485,9 17 715,7 18 030,8 18 752,0 22 814,7 27 757,6 

1.3.3. Совершенствование 

материально-технической 

базы учреждений в сфере 

культуры 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) проведение текущих, 

капитальных ремонтов, 

реконструкции и строительства 
в учреждениях в сфере 

культуры; 
2) установку, монтаж и 

модернизацию системы 

видеонаблюдения в зданиях 
учреждений культуры; 

3) приобретение специального 

оборудования, средств 
вычислительной техники и 

мультимедийного 

оборудования, электронных 
планшетов, компьютеров, 

серверов, интерактивного 

оборудования, сенсорных 
киосков, лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение к сети Интернет и 
др. 

ВСЕГО, в том числе: 164 107,0 215 923,5 77 996,8 50 867,3 48 441,1 34 611,3 33 944,2 14 544,3 17 695,4 «Культура» «Развитие и сохранение 

культуры городского 

округа «Город Лесной»; 

 «Реализация основных 

направлений развития в 
строительном комплексе 

городского округа 
«Город Лесной» за счет 

бюджетных 

инвестиций»; 
 «Формирование 

комфортной городской 

среды в городском 
округе «Город Лесной» 

МБУДО ДШИ; 

МБУДО ДМШ; 

МБУ ДО «ДХШ»; 

МБУ «ДТиД «Юность»; 

МБУ «МВК»; 
МБУ «ПКиО»; 

МБУ «СКДЦ 
«Современник»; 

МКУ «Отдел 

культуры»; 
МКУ «УКС» 

местный бюджет, 52 271,0 190 841,2 77 996,8 50 867,3 48 441,1 34 611,3 33 944,2 14 544,3 17 695,4 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

462,2 10 913,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

111 820,3 25 082,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

94 598,3 1 769,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

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

1.4. Задача 4. Создание условий, обеспечивающих возможность населению городского округа «Город Лесной» вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, достигать высоких результатов в различных видах спорта 

 Стратегическая программа 4. Лесной – кузница чемпионов и территория здорового образа жизни 

1.4.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Лесной – город юных 

спортсменов 

 
 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) модернизацию системы 
детско-юношеского спорта, 

включая нормативно-правовое, 

организационно-
управленческое, финансовое, 

материально-техническое, 

научно-методическое и 
кадровое обеспечение; 

2) перевод муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» и  муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

ВСЕГО, в том числе: 42 870,9 8 381,8 7 001,6 7 001,6 7 454,9 7 454,9 7 753,1 9 432,8 11 476,5 «Демография» 

 

 
 

 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

городском округе «Город 
Лесной» 

 

 

МБУ «СШ»; 

МБУ «СШОР «Факел» 

 
 

 

местный бюджет, 37 165,7 6 893,6 5 325,0 5 325,0 5 778,3 5 778,3 6 009,4 7 311,4 8 895,4 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  5 705,2 1 488,2 1 676,6 1 676,6 1 676,6 1 676,6 1 743,7 2 121,4 2 581,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Факел» в организации нового 

типа; 

3) обеспечение участия 
занимающихся в официальных 

соревнованиях различного 

уровня и подготовки к ним и др. 

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

5 705,2 1 488,2 1 676,6 1 676,6 1 676,6 1 676,6 1 743,7 2 121,4 2 581,0 

1.4.2. Лесной – кузница чемпионов проект включает следующие 
мероприятия, направленные на:  

1) создание условий для 

развития спорта высших 
достижений и 

профессионального спорта;  
2) обеспечение подготовки 

спортивного резерва;  

3) обеспечение участия 
занимающихся в официальных 

соревнованиях различного 

уровня и подготовку к ним;  
4) выплату стипендий 

спортсменам, достигшим 

высоких спортивных 
результатов на соревнованиях 

российского и международного 

уровня 

ВСЕГО, в том числе: 115 446,4 141 304,4 146 026,8 146 026,8 147 183,0 147 678,7 153 585,8 186 860,6 227 344,5 «Демография» «Развитие физической 
культуры и спорта в 

городском округе «Город 

Лесной» 

МБУ «СШ»; 
МБУ «СШОР «Факел» местный бюджет, 114 798,7 141 002,9 146 026,8 146 026,8 147 183,0 147 678,7 153 585,8 186 860,6 227 344,5 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

647,7 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

1.4.3. Лесной – территория 

здорового образа жизни 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на:  

1) организацию и проведение 
официальных спортивных, 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий;  
2) организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  
3) развитие новых видов спорта, 

в том числе за счет открытия 

частных спортивных клубов и 
школ; 

4) оказание информационной 

поддержки населению в 
организации физической 

культуры и спорта и др. 

ВСЕГО, в том числе: 6 059,7 7 237,0 6 104,0 6 104,0 6 872,7 6 872,7 7 147,6 8 696,2 10 580,2 «Демография» «Развитие физической 

культуры и спорта в 

городском округе «Город 
Лесной» 

МБУ «СШОР «Факел»; 

частные клубы и 

формирования (по 
согласованию); 

федерации спорта (по 

согласованию) 

местный бюджет, 5 898,7 7 095,6 6 104,0 6 104,0 6 872,7 6 872,7 7 147,6 8 696,2 10 580,2 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

161,0 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

1.4.4. 
 

 

 
 

 

Совершенствование 
материально-технической 

базы учреждений физической 

культуры и спорта  
 

 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные на: 

1) проведение текущих, 

капитальных ремонтов, 
реконструкции и строительства 

в учреждениях в сфере 

физической культуры и спорта; 

2) оснащение современным 

спортивным оборудованием и 

инвентарем объектов спорта; 
3) создание спортивных 

площадок «шаговой 

доступности» 

ВСЕГО, в том числе: 342 360,7 210 254,0 36 950,8 97 630,8 291 244,4 291 125,0 302 770,0 368 366,0 448 173,6 «Демография» 
 

 

 
 

 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 

городском округе «Город 

Лесной» 
 

 

МБУ «СШ»; 
МБУ «СШОР «Факел»; 

МКУ «УГХ»; 

МКУ «УКС»; 
управляющие компании; 

частные клубы и 

формирования (по 

согласованию) 

 

местный бюджет, 301 077,3 185 792,0 24 906,1 85 586,1 279 199,7 279 080,3 290 243,5 353 125,7 429 631,4 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

6 759,5 1 870,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

30 809,8 14 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

8 469,0 14 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  10 473,6 10 091,0 12 044,7 12 044,7 12 044,7 12 044,7 12 526,5 15 240,4 18 542,3 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

10 473,6 10 091,0 12 044,7 12 044,7 12 044,7 12 044,7 12 526,5 15 240,4 18 542,3 

1.5. Задача 5. Формирование системы жизненных ценностей и моделей поведения, способствующих созданию условий для активного самоопределения и самореализации населения 

Стратегическая программа 5. Лесной – город ответственной социальной среды 

1.5.1. 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

Проект включает следующие 

мероприятия, направленные на:  

1) обеспечение деятельности 

Координационного совета по 
делам инвалидов на территории 

городского округа «Город 

ВСЕГО, в том числе: 256 667,2 248 947,9 269 142,6 269 633,0 227 901,0 227 925,8 228 726,1 233 234,2 238 719,1 - 

 

 

 
 

 

«Социальная поддержка 

населения городского 

округа «Город Лесной»; 

«Реализация молодежной 
политики и 

патриотического 

Администрация; 

АНО «ЦПСПН ГО 

Лесной» (по 

согласованию); 
ГКУ «Лесной центр 

занятости» (по 

местный бюджет, 5 874,9 7 961,0 6 707,5 6 707,5 7 408,7 7 433,5 7 730,8 9 405,7 11 443,5 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

0,0 796,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

187 151,3 171 669,0 196 583,4 196 583,4 168 069,0 168 069,0 168 069,0 168 069,0 168 069,0 
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Лесной»;  

2) организацию и проведение 
социокультурных и спортивных 

мероприятий с участием лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья;  

3) обеспечение трудоустройства 

инвалидов на специально 
созданные рабочие места;  

4) создание условий для 

социализации и реабилитации 
инвалидов, доступности услуг 

для инвалидов и 

маломобильных групп 
населения; 

5) обеспечение доступности 

культурных благ для инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

6) укрепление социального 
статуса семьи и поддержку 

семейных ценностей;  

7) предоставление мер 
социальной поддержки семьям, 

имеющим детей; 

8) повышение компьютерной 
грамотности пожилых граждан; 

9) обеспечение деятельности 

организаций, обеспечивающих 
правовую и социальную 

поддержку населения 

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

0,0 3 011,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  воспитания граждан в 

городском округе «Город 
Лесной» 

согласованию); 

МКУ «Отдел 
культуры»; 

МКУ «Управление 

образования»; 
предприятия, 

учреждения и 

организации; 
Управление социальной 

политики № 17 (по 

согласованию) 

прочие источники, всего,  63 641,0 69 317,9 65 851,7 66 342,1 52 423,3 52 423,3 52 926,3 55 759,5 59 206,6 

в том числе: федеральный 

бюджет 

43 660,7 46 084,3 46 606,7 46 605,8 39 849,0 39 849,0 39 849,0 39 849,0 39 849,0 

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

19 980,3 23 233,6 19 245,0 19 736,3 12 574,3 12 574,3 13 077,3 15 910,5 19 357,6 

2. Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала 

Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территории, преодоление монопрофильного характера экономики, в том числе за счет ее диверсификации 

2.1. Задача 1. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение, замена основных фондов существующих производств, внедрение новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих производство современной конкурентоспособной продукции, повышение 

энергоэффективности и энергосбережения производства 

 Стратегическая программа 1. Лесной – территория опережающего развития 
2.1.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Создание территории 

опережающего социально-
экономического развития 

«Лесной» 

 
 

 

 
 

 

 

реализация проектов в границах 

территории опережающего 
социально-экономического 

развития 

 
 

 

 
 

 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 10 000,0 8 000,0 158 913,8 129 765,0 40 901,7 101 796,9 0,0 0,0 - 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Администрация; 

НОФ ЦРП; 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

(по согласованию); 
резиденты ТОСЭР (по 

согласованию);  

частные инвесторы (по 
согласованию) 

 

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

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 10 000,0 8 000,0 158 913,8 129 765,0 40 901,7 101 796,9 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

0,0 10 000,0 8 000,0 158 913,8 129 765,0 40 901,7 101 796,9 0,0 0,0 

2.2. Задача 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличения их вклада в экономику города, в том числе в производственной сфере 

 Стратегическая программа 2. Город для развития бизнеса 

2.2.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ты – предприниматель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) реализацию проекта «Школа 
бизнеса»; 

2) консультирование 

физических лиц по началу 
ведения предпринимательской 

деятельности; 

3) подготовку документов для 
начала бизнеса; 

4) обучение физических лиц 

азам предпринимательской 
деятельности; 

5) проведение открытых уроков 

ВСЕГО, в том числе: 895,5 1 412,2 921,6 958,5 996,8 1 036,7 1 078,1 1 311,7 1 595,9 «Малое и среднее 

предприниматель-

ство и поддержка 
индивидуальной 

предприниматель-

ской инициативы» 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 
городском округе «Город 

Лесной» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 

НОФ ЦРП 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

местный бюджет, 850,2 886,2 921,6 958,5 996,8 1 036,7 1 078,1 1 311,7 1 595,9 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  45,3 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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для школьников по финансовой 

грамотности;       
6) реализация проекта «Школа: 

молодежь и цифровизация» 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 собственные 

средства/привлеченные 
средства 

45,3 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Акселерация и развитие 

действующих субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) консультирование СМСП по 
вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности;  
2) обучение СМСП по бизнес-

тематике;  

3) информирование СМСП об 
информационных системах и их 

возможностях;  

4) проведение конкурса 
«Лучший предприниматель 

года»; 

5) реализацию мероприятий, 
направленных на продвижение 

территории городского округа 

«Город Лесной»;  
6) организацию участия в 

международной выставке 

«Иннопром»;  
7) организацию и проведение 

городской выставки 
«Предприниматели города» 

ВСЕГО, в том числе: 806,2 1 482,7 1 423,4 1 480,4 1 539,6 1 601,2 1 665,2 2 026,0 2 464,9 «Малое и среднее 

предпринимательст

во и поддержка 
индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы» 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 
городском округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 

НОФ ЦРП 
местный бюджет, 783,9 1 368,7 1 423,4 1 480,4 1 539,6 1 601,2 1 665,2 2 026,0 2 464,9 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  22,3 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

22,3 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Социальное 

предпринимательство 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) обучение участников в 
рамках акселерационной 

программы;  

2) консультирование участников 
по вопросам организации и 

ведения социального бизнеса 

 
 

 

 

ВСЕГО, в том числе: 1 639,5 1 615,2 733,4 762,7 793,2 824,9 857,9 1 043,8 1 269,9 «Малое и среднее 

предприниматель-

ство и поддержка 
индивидуальной 

предприниматель-

ской инициативы» 
 

 

 
 

 

 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 
городском округе «Город 

Лесной» 

 
 

 

 
 

 

 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 

НОФ ЦРП 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

местный бюджет, 735,2 705,2 733,4 762,7 793,2 824,9 857,9 1 043,8 1 269,9 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  904,3 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

904,3 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Задача 3. Развитие инфраструктуры реализации потребительских товаров местного производства на базе повышения эффективности взаимодействия производителей и торговых организаций городского округа «Город Лесной», создание равных условий конкуренции на 

потребительском рынке городского округа для всех хозяйствующих субъектов 

 Стратегическая программа 3. Лесной – город современных торговых технологий, качественного общественного питания и бытовых услуг 

2.3.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Обеспечение населения 

Лесного качественными и 
безопасными товарами 

 

 
 

 

 
 

 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на:   
1) ежегодное утверждение и 

реализацию мероприятий по 

защите прав потребителей; 
2) информирование населения о 

выявленных нарушениях прав 

потребителей, актуальных 
проблемах в сфере оборота 

потребительских товаров, а 

также о неоднократно 
выявленных фальсификатов 

пищевых продуктов; 

3) распространение 
информационных материалов, 

содержащих алгоритм 
пользования информационным 

ресурсом «Защита прав 

потребителей»; 
4) осуществление мониторинга 

цен на социально значимые 

товары и услуги 

ВСЕГО, в том числе: Без финансирования - 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Администрация;  

АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной»;  

юридические лица (по 

согласованию) 
 

 

 
 

 

 

местный бюджет, - - - - - - - - - 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

- - - - - - - - - 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

- - - - - - - - - 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

- - - - - - - - - 

прочие источники, всего,  - - - - - - - - - 

в том числе: федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - 

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

- - - - - - - - - 
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2.3.2. Развитие современных 

торговых технологий 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на:  
1) строительство и 

реконструкцию центров 

розничной торговли на основе 
современных технологий; 

2) внедрение новых технологий 

автоматизации и управления 
ассортиментом; 

3) приведение в соответствие с 

современными требованиями 
существующих розничных 

предприятий; 

4) расширение сбыта 
потребительских товаров 

местного производства за счет 

развития эффективной системы 
товародвижения; 

5) развитие многоформатной 

торговли 

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) - - субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 
торговли (по 

согласованию) 

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

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

2.3.3. 

 

 
 

 

 
 

 

Населению Лесного – 

качественное общественное 

питание и бытовое 
обслуживание 

 

 
 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) развитие различных типов 
предприятий сферы услуг, их 

равномерное распределение по 

районам городского округа, 
обеспечение территориальной 

доступности для населения; 

2) расширение видов услуг, в 
том числе путем 

инновационного 

перевооружения действующих 
предприятий (технического и 

технологического), повышение 

их доступности для различных 
категорий граждан (поддержка 

социально значимых услуг) 

ВСЕГО, в том числе: Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) - 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

 
 

 

ООО «Самоцвет» (по 

согласованию); 

субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 
деятельность в сфере 

оказания услуг 

общественного питания 
и бытовых услуг (по 

согласованию) 

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

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

Проектное финансирование (с ежегодным уточнением) 

2.4. Задача 4. Повышение доходного потенциала бюджета городского округа «Город Лесной» 

 Стратегическая программа 1. Эффективный бюджет 

2.4.1. Реализация плана 

мероприятий по 

оздоровлению 
муниципальных финансов 

 городского округа «Город 

Лесной» 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых 

доходов; 

2) оптимизацию расходов и 
повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств; 
3) совершенствование долговой 

политики 

ВСЕГО, в том числе: 35 527,0 110 703,1 30 534,0 30 534,0 30 534,0 30 534,0 31 755,4 38 635,3 47 005,7 - «Управление финансами 

городского округа 

«Город Лесной»; 
«Управление 

муниципальным 

имуществом городского 
округа «Город Лесной» и 

распоряжение 

земельными участками» 

Администрация;  

главные 

администраторы 
доходов бюджета; 

Горфинуправление; 

межрайонная ИФНС 
России № 27 по 

Свердловской области; 

МКУ «Имущественное 
казначейство»; 

МКУ «КУИ»; 

МКУ «Отдел 
культуры»; 

МКУ «Управление 

образования»; 
СОГУП «Областной 

центр недвижимости» 
(по согласованию) 

 

местный бюджет, 35 527,0 36 094,9 30 534,0 30 534,0 30 534,0 30 534,0 31 755,4 38 635,3 47 005,7 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

5 167,4 4 510,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0,0 74 608,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

0,0 74 608,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

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

3. Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Цель 1. Обеспечение растущих потребностей населения в повышении комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг, уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а также энергобезопасности города 

3.1. Задача 1. Обеспечение эффективного управления жилищным фондом территории за счет повышения ответственности предприятий жилищно-коммунального комплекса на основе развития корпоративного и социального партнерства. 

Задача 2. Повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, включающее в себя соблюдение стандартов качества, бесперебойность подачи энергоресурсов, горячей и холодной воды населению и повышение уровня технической и экологической 

безопасности жилищного фонда. 

Задача 3. Внедрение системы общественной оценки уровня комфортности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг 

 Стратегическая программа 1. Совершенствование системы управления жилищным фондом 

3.1.1. 

 
 

 

Комфортное и безопасное 

жилье каждому жителю 
Лесного 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1) оптимизацию управления 

многоквартирными домами, 

ВСЕГО, в том числе: 3 069,1 2 734,9 1 258,7 1 259,7 1 310,1 1 362,5 1 417,0 1 724,0 2 097,5 - 

 
 

 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

Администрация; 

МКУ «УГХ»; 
управляющие компании 

(по согласованию); 

местный бюджет, 0,0 81,2 84,4 87,8 91,3 95,0 98,8 120,2 146,2 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  регулирование отношений, 

возникающих при управлении 
жилищным фондом и качеством 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 
2) проведение информационно-

разъяснительной работы с 

население; 
3) обеспечение комфортности и 

безопасности жилья 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 
3 069,1 2 653,7 1 174,3 1 171,9 1 218,8 1 267,5 1 318,2 1 603,8 1 951,3 

 эффективности в 

городском округе «Город 
Лесной» 

 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

3.1.2. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Новое качество капитального 

ремонта многоквартирных 
жилых домов 

 

 
 

 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1) проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

жилых домов; 
2) перечисление взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных 
домов по жилым помещениям, 

находящимся в муниципальной 

собственности 

ВСЕГО, в том числе: 195 510,4 195 014,0 172 075,5 183 283,4 209 055,8 9 948,8 10 346,8 12 588,4 15 315,7 - 

 
 

 

 
 

 

 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском округе «Город 

Лесной» 

 

МКУ «Имущественное 

казначейство»; 
МКУ «КУИ»; 

МКУ «УГХ»; 

подрядчики (по 
согласованию) 

 

 

местный бюджет, 9 210,4 9 322,9 9 198,2 9 198,2 9 566,1 9 948,8 10 346,8 12 588,4 15 315,7 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 
186 300,0 185 691,1 162 877,3 174 085,2 199 489,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

3.2. Задача 4. Обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке 

 Стратегическая программа 2. Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения 

3.2.1. Строительство и 

реконструкция объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

проект включает мероприятия 

по развитию и модернизации 

систем коммунальной 
инфраструктуры 

электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, развитию 

газификации 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 4 965,8 0,0 38 093,1 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 - «Реализация основных 

направлений 

развития в строительном 
комплексе 

городского округа 

«Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций» 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 

МКУ «УКС» 
местный бюджет, 0,0 4 965,8 0,0 38 093,1 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 
0,0 4 890,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

3.2.2. 
 

 
 

Эффективная эксплуатация 
городских коммунальных 

сетей и систем 
 

проект следующие мероприятия, 
направленные на: 

1) содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры;  

2) осуществление капитального 

ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры 

ВСЕГО, в том числе: 44 480,9 37 427,9 7 092,8 7 092,8 7 376,5 7 671,6 7 978,5 9 707,0 11 810,1 - 
 

 
 

«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 
энергетической 

эффективности в 

городском округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 
концессионеры (по 

согласованию);  
МКУ «УГХ»;  

МУП «Энергосети»; 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 

(по согласованию) 

местный бюджет, 31 379,6 37 016,5 7 092,8 7 092,8 7 376,5 7 671,6 7 978,5 9 707,0 11 810,1 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 
23 066,0 28 661,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

13 101,3 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

4. 
Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры 
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4.1. 
Цель 1. Развитие городской транспортной сети, способствующее повышению мобильности и доступности 

Задача 1. Развитие улично-дорожной сети, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Лесной». 

Задача 2. Повышение эффективности пассажирских перевозок путем оптимизации, изменения маршрутной сети, расширения географии маршрутов 

4.1.1. 
 

 

 
 

 

 

Город и транспорт (с учетом 
принципов, 

зафиксированных разделе 

«Стратегия 
пространственного 

развития») 

 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные на: 

1) строительство новых дорог; 

2) осуществление текущего и 
капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 
тротуаров;  

3) грейдирование дорог; 

4) восстановление раскопок;  
5) техническое обслуживание 

средств регулирования;  

6) санитарное содержание 
городских улиц, площадей;  

7) обслуживание ливневой 

канализации и др. 

ВСЕГО, в том числе: 37 864,5 51 574,5 92 497,7 14 559,5 32 861,7 51 249,3 53 299,3 64 846,7 78 895,9 - 
 

 

 
 

 

 

«Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства 

городского округа 

«Город Лесной» 
 

 

 

Администрация; 
МКУ «УГХ»; 

МКУ «УКС» 

 
 

 

 

местный бюджет, 14 398,3 50 485,4 92 497,7 14 559,5 32 861,7 51 249,3 53 299,3 64 846,7 78 895,9 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

12 559,7 6 832,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

23 466,2 1 089,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

4 364,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

4.2. Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Задача 4. Повышение доступности и качества транспортных услуг, в том числе для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, обустройство остановочных пунктов 

4.2.1. Город и пешеход (с учетом 
принципов, 

зафиксированных в разделе 

«Стратегия 
пространственного 

развития») 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные на: 

1) установку и устройство 

технических средств 
организации дорожного 

движения на нерегулируемых 

перекрестках, дорожных знаков 
и ограничительных пешеходных 

ограждений;  

2) устройство пешеходных 
переходов;  

3) замену транспортных 
светофоров и др. 

ВСЕГО, в том числе: 8 340,0 8 792,3 2 338,0 2 338,0 2 431,5 2 528,8 2 629,9 3 199,7 3 892,9 - «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства 

городского округа 

«Город Лесной» 

Администрация; 
МКУ «УГХ» местный бюджет, 8 340,0 8 792,3 2 338,0 2 338,0 2 431,5 2 528,8 2 629,9 3 199,7 3 892,9 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

8 340,0 7 802,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

5. 
Стратегическое направление 5. Экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны 

Цель 1. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры горожан 

5.1. Задача 1. Обеспечение безопасности жилых объектов, природных и технологических объектов, связанных с повышенным риском. 

Задача 2. Обеспечение безопасности объектов городского хозяйства (включая объекты жилищно- коммунального хозяйства). 

Задача 3. Повышение уровня экологической безопасности. 

Задача 4. Улучшение экологической обстановки. 

Задача 5. Совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения 

 Стратегическая программа 1. Оздоровление окружающей природной среды 

5.1.1. Развитие объектов, 
используемых для 

утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых 

коммунальных отходов 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные на: 

1) ликвидацию 
несанкционированных свалок 

отходов производства и 

потребления; 
2) проведение лабораторных 

испытаний качества объектов 

(воды и почв); 
3) организацию сбора, вывоза, 

утилизацию бытовых и 

промышленных отходов;  
4) обустройство контейнерных 

площадок для сбора ТКО и др. 

ВСЕГО, в том числе: 12 695,6 14 308,3 2 701,1 2 701,1 2 809,2 2 921,6 3 038,5 3 696,8 4 497,7 «Экология» «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 
энергетической 

эффективности в 

городском округе «Город 
Лесной» 

Администрация; 
МКУ «УГХ»; 

МУП «КБЛ»; 
МУП «Технодом» 

местный бюджет, 841,8 1 008,3 2 701,1 2 701,1 2 809,2 2 921,6 3 038,5 3 696,8 4 497,7 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

320,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

11 853,8 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.1.2. Экологическое просвещение проект включает мероприятия 

по организации экологического 
образования и просвещения 

(публикация статей, прокат 

видеороликов, изготовление 
баннеров и др.) 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 40,9 157,8 157,8 164,1 170,7 177,5 216,0 262,8 - «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МКУ «УГХ»; 
МУП «КБЛ»; 

МУП «Технодом» 

местный бюджет, 0,0 40,9 157,8 157,8 164,1 170,7 177,5 216,0 262,8 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

5.1.3. Чистая вода проект включает мероприятия 

по развитию и модернизации 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

собственности городского 
округа «Город Лесной», в 

соответствии с концессионным 

соглашением в отношении 
объектов водоснабжения и 

водоотведения 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 11 404,1 70 000,0 60 000,0 50 000,0 20 242,7 21 052,4 25 613,5 31 162,7 «Экология» «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МКУ «УГХ»; 
МКУ «УКС»;  

концессионеры (по 

согласованию) 

местный бюджет, 0,0 0,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 20 242,7 21 052,4 25 613,5 31 162,7 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0,0 11 404,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

0,0 11 404,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

5.2. 
Цель 2. Формирование комфортной городской среды, направленное на повышение качества территории проживания горожан 

Задача 6. Расширение сети общественных пространств и рекреационных территорий 
5.2.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Город и ландшафты 

 (с учетом принципов, 

зафиксированных в разделе 
«Стратегия 

пространственного 

развития») 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

проект включает мероприятия 

по развитию зон рекреации с 

возможностью размещения 
новых объектов отдыха 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 2 300,0 2 400,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

«Реализация основных 

направлений развития в 

строительном комплексе 
городского округа 

«Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Администрация; 

МКУ «УКС»; 

частные инвесторы (по 
согласованию) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

местный бюджет, 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 2 300,0 1 900,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

0,0 2 300,0 1 900,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Задача 7. Сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории 

5.3.1. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Лесной – зеленый город 

 (с учетом принципов, 
зафиксированных в разделе 

«Стратегия 

пространственного 
развития») 

 

 

 

 

 
 

проект включает мероприятия 

по сохранению и формированию 
природно-экологического 

каркаса (водоемов и болот 

(водно-болотных угодий), 
городских лесов и лесопарков, 

озелененных территорий общего 

пользования и ограниченного 

пользования (специальное 

озеленение), линейных 

элементов экологического 
каркаса (экологические 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 598,0 403,9 403,9 403,9 403,9 420,1 511,1 621,8 - 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

«Управление 

муниципальным 
имуществом городского 

округа «Город Лесной» и 

распоряжение 
земельными участками» 

 

 

 

 

 
 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 
МКУ «УГХ» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

местный бюджет, 0,0 598,0 403,9 403,9 403,9 403,9 420,1 511,1 621,8 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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



33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 коридоры – водотоки, 

лесополосы, перелески) и 
открытых пространств, зон 

рекультивации 

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

5.4. Задача 8. Повышение благоустройства и содержания придомовых общественных пространств 

5.4.1. Новое качество городской 
среды (с учетом принципов, 

зафиксированных в разделе 

«Стратегия 
пространственного 

развития») 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные на:  

1) обеспечение создания, 

содержания и развития объектов 
благоустройства на территории 

городского округа «Город 

Лесной»;  
2) повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан и 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству территории 
городского округа «Город 

Лесной» (в том числе 

посредством инициативного 
бюджетирования) 

ВСЕГО, в том числе: 114 104,6 74 307,1 12 397,3 5 457,6 5 675,9 7 147,0 7 174,1 8 728,4 10 619,5 «Жилье и 
городская среда» 

«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 
эффективности в 

городском округе «Город 

Лесной»; 
«Формирование 

современной городской 

среды в городском 

округе «Город Лесной» 

МКУ «УГХ»;  
население городского 

округа «Город Лесной» 

(по согласованию); 
управляющие компании 

(по согласованию); 

юридические лица (по 
согласованию) 

 

местный бюджет, 11 462,0 46 588,0 5 782,6 5 457,6 5 675,9 6 898,2 7 174,1 8 728,4 10 619,5 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

7 210,0 4 380,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

101 564,5 27 719,1 6 357,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

39 200,0 18 616,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  1 078,1 0,0 256,9 0,0 0,0 248,8 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

1 078,1 0,0 256,9 0,0 0,0 248,8 0,0 0,0 0,0 

6. Стратегическое направление 6. Безопасность 

Цель 1. Повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан 

6.1. Задача 1. Обеспечение общественной и личной безопасности граждан.  

Задача 2. Профилактика явлений криминального характера и террористической деятельности.  

Задача 3. Получение объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и проведении массовых мероприятий. 

Задача 4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Задача 4. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан. 

Задача 5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Задача 6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

Задача 7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

Задача 8. Поддержание системы гражданской обороны в состоянии работоспособности. 

Задача 9. Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений. 

Задача 10. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

 Стратегическая программа 1. Общественная безопасность 

6.1.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Лесной – территория 

безопасности 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) организацию взаимодействия 
и координацию деятельности 

субъектов профилактики по 

предотвращению преступлений; 
2) обеспечение участия 

населения в охране 

общественного порядка на 

территории городского округа 

«Город Лесной»; 

3) повышение правовой и 
информационной грамотности 

населения; 

4) обеспечение 
функционирования 

программного комплекса 

«Безопасный город»; 
5) профилактику употребления 

табака, алкоголя и наркотиков 

среди населения; 
6) организацию системы 

реабилитации и социальной 

адаптации на территории 
городского округа «Город 

Лесной»; 

7) обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

городского округа «Город 

Лесной» в пожароопасные 
периоды (весенне-летний и 

осенне-зимний) и др. 

ВСЕГО, в том числе: 11 212,8 8 880,3 6 640,6 6 690,2 7 876,8 7 888,0 8 203,5 9 980,8 12 143,2 - 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, 
обеспечение 

общественной 

безопасности на 
территории городского 

округа «Город Лесной»; 

«Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения в 
городском округе «Город 

Лесной»; 

«Обеспечение 
безопасности людей на 

водных объектах, 

расположенных на 
территории городского 

округа «Город Лесной» 

Администрация; 

МКУ «АСС»; 

МКУ «Управление 
образования»; 

МКУ «Отдел 

культуры»; 
МКУ «УГХ»; 

 ОМВД России по ГО 

«город Лесной» (по 

согласованию); 

ТКДНиЗП (по 

согласованию), 
ФГКУ «СУ ФПС № 6 

МЧС России» (по 

согласованию) 
 

 

местный бюджет, 7 338,8 5 855,5 6 640,6 6 690,2 7 876,8 7 888,0 8 203,5 9 980,8 12 143,2 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

3 874,0 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.1.2. Гражданская защита 

населения и территории 
городского округа «Город 

Лесной» 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 
1) защиту населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера;  

2) обеспечение 

функционирования аварийно-
спасательного формирования 

для ведения аварийно-

спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях и др. 

ВСЕГО, в том числе: 17 535,1 20 119,9 18 200,0 18 200,0 22 142,0 23 442,0 24 379,7 29 661,6 36 087,9 - «Профилактика 

терроризма и 
экстремизма, 

обеспечение 

общественной 
безопасности на 

территории городского 

округа «Город Лесной» 

Администрация; 

МКУ «АСС»; 
МКУ «УГХ» 

местный бюджет, 17 535,1 20 009,5 18 200,0 18 200,0 22 142,0 23 442,0 24 379,7 29 661,6 36 087,9 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

5 000,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0,0 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 

средства 

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

7. Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества 

Цель 1. Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения уровня самосознания и активности населения, формирование механизмов взаимодействия с властью и воздействия на нее, совместных согласованных и 

скоординированных действий, способствующих социально-экономическому развитию городского округа «Город Лесной» 
7.1. Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных и прочих условий для функционирования и развития институтов гражданского общества. 

Задача 2. Повышение активности граждан, расширение форм и методов участия населения в решении актуальных вопросов жизнедеятельности. 

Задача 3. Формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение социального мира, укрепление межконфессионального и этносоциального согласия (толерантности). 

Задача 4. Повышение качества работы органов местного самоуправления, создание возможностей для поиска согласованных решений по развитию городского округа «Город Лесной», разработка и использование методов объединения жителей в единую городскую формацию. 

Задача 5. Совершенствование механизмов законодательной инициативы 

 Стратегическая программа 1. Лесной – город общественного согласия и активных граждан 

7.1.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Организованные формы 

гражданской активности 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) разработку и 
совершенствование 

нормативных актов органов 

местного самоуправления, 

закрепляющих систему 

социального партнерства власти 

и населения; 
2) совершенствование 

процедуры общественной 

экспертизы, процедуры 
проведения оценки 

регулирующего воздействия; 

3) поддержку гражданских 
инициатив, разработку и 

реализацию соответствующих 

механизмов; 
 4) разработку и реализацию 

эффективной системы 

постоянного мониторинга 
общественного мнения; 

5) внедрение инициативного 
бюджетирования, как 

инструмента участия граждан в 

развитии городского округа и 
др. 

ВСЕГО, в том числе: 590,0 1 280,0 1 280,0 1 320,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 380,0 1 480,0 - 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

«Реализация молодежной 

политики и 

патриотического 
воспитания граждан в 

городском округе «Город 

Лесной» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Администрация; 

МАУ «ЦИОС»; 

МКУ «ИМЦ»; 
МКУ «Управление 

образования» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

местный бюджет, 200,0 500,0 500,0 540,0 550,0 550,0 550,0 600,0 700,0 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

300,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  90,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

90,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

7.1.2. Патриотическое воспитание 

граждан 

проект включает мероприятия, 

направленные на: 

1) организацию 
образовательных мероприятий в 

дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, 
средних и высших учебных 

заведениях, направленных на 

воспитание толерантности, 
взаимного уважения независимо 

от национальной, расовой, 

социальной и религиозной 
принадлежности; 

2) поддержку общественных 

инициатив, направленных на 
формирование 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 2 709,9 5 927,9 7 489,9 7 489,9 7 746,0 8 055,8 9 801,2 11 924,6 - «Реализация молодежной 

политики и 

патриотического 
воспитания граждан в 

городском округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МБУ «ЦПВДМ»; 

МКУ «ИМЦ»; 
МКУ «Управление 

образования» 

местный бюджет, 0,0 2 676,0 5 927,9 7 489,9 7 489,9 7 746,0 8 055,8 9 801,2 11 924,6 

в том числе дотация из 
федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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межнационального и 

межконфессионального мира и 
согласия, в частности, создание 

музеев, проведение выставок, 

кинофестивалей, конференций, 
«круглых столов», издание 

литературы по данной тематике; 

3) организацию мероприятий, 
направленных на 

патриотическое воспитание 

граждан 

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

7.2. Задача 6. Создание комплекса условий, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие городского информационного пространства и включение его в областное информационное пространство 

 Стратегическая программа 2. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

7.2.1. Новый уровень 
взаимодействия 

проект включает следующие 
мероприятия, направленные на: 

1) содействие развитию 

инфраструктуры 

широкополосного доступа; 

2) развитие взаимодействующих 

сетей электросвязи городского 
округа, в том числе сетей связи 

третьего и последующих 

поколений; 
3) обеспечение использования 

радиочастотного ресурса в 

перспективных технологиях; 
4) развитие цифрового 

телерадиовещания и новых 
видов телевизионной и 

радиотрансляции, включая 

трансляцию мобильного и 
интернет-телевидения, 

телеканалов высокой четкости и 

спутниковую непосредственную 
телетрансляцию; 

5) повышение доступности для 

населения и организаций 
городского округа «Город 

Лесной» современных услуг в 

сфере информационных и 
телекоммуникационных 

технологий; 

6) обеспечение эффективного 
межведомственного и 

межрегионального 

информационного обмена; 
7) развитие системы 

электронного документооборота 

и др. 

ВСЕГО, в том числе: 16 811,5 5 321,2 25 800,0 25 800,0 25 800,0 25 800,0 26 832,0 30 278,1 33 977,3 «Цифровая 
экономика» 

«Информационное 
общество городского 

округа «Город Лесной» 

Администрация; 
МАУ «ЦИОС»; 

муниципальные 

учреждения; 

ООО «Трансинформ» 

(по согласованию) 

местный бюджет, 16 811,5 5 321,2 17 900,0 17 900,0 17 900,0 17 900,0 18 616,0 21 778,1 25 477,3 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации 

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

в том числе за счет 

дополнительных 
налоговых отчислений, 

полученных от 

предприятий атомной 
отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 7 900,0 7 900,0 7 900,0 7 900,0 8 216,0 8 500,0 8 500,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 
средства/привлеченные 

средства 

0,0 0,0 7 900,0 7 900,0 7 900,0 7 900,0 8 216,0 8 500,0 8 500,0 

8. 
Стратегическое направление 8. Градостроительство; землепользование (с учетом принципов, зафиксированных в разделе «Стратегия пространственного развития») 

Цель 1. Преобразование городских территорий, направленное на социально-экономическое развитие городского округа «Город Лесной» 

8.1. Задача 1. Развитие функционально-планировочной структуры городского округа 

Задача 2. Развитие и освоение новых жилых территорий 
8.1.1. Реновация/умная плотность проект включает следующие 

мероприятия, направленные на: 

1) актуализацию документов 
территориального 

планирования; 

2) освоение территорий под 
жилую застройку; 

3) реорганизацию территорий, 

занятых ветхим и аварийным 
жильем 

ВСЕГО, в том числе: 4 751,4 5 844,4 46 786,0 80 640,4 32 399,0 2 189,9 2 277,5 2 770,9 3 371,3 - «Реализация основных 

направлений развития в 

строительном комплексе 
городского округа 

«Город Лесной» за счет 

бюджетных 
инвестиций»; 

«Управление 

муниципальным 
имуществом городского 

округа «Город Лесной» и 

распоряжение 
земельными участками» 

Администрация; 

МКУ «Имущественное 

казначейство»; 
МКУ «УГХ»; 

МКУ «УКС» 

местный бюджет, 3 927,9 5 348,7 46 786,0 80 640,4 32 399,0 2 189,9 2 277,5 2 770,9 3 371,3 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

3 635,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

823,5 495,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 
дополнительных 

налоговых отчислений, 

полученных от 
предприятий атомной 

отрасли 

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

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 

бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8.1.2. Ветхий аварийный фонд проект включает мероприятия 

по формированию жилищного 
фонда для переселения граждан 

из жилых помещений, 

признанных непригодными для 
проживания 

ВСЕГО, в том числе: 36 674,0 35 919,7 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 
и повышение 

энергетической 

эффективности в 
городском округе «Город 

Лесной» 

Администрация; 

МКУ «КУИ»; 
МКУ «УКС 

местный бюджет, 2 328,7 17 321,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе дотация из 

федерального бюджета 

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

34 345,3 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

дополнительных 

налоговых отчислений, 
полученных от 

предприятий атомной 

отрасли 

16 925,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники, всего,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: федеральный 
бюджет 

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

собственные 

средства/привлеченные 
средства 

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

 
Список используемых сокращений: 

 

1. Администрация – администрация городского округа «Город Лесной». 

2. АНО «ЦПСПН ГО Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной». 

3. ГАУ «СРЦН г. Лесного» – государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего города Лесного». 

4. ГКУ «Лесной центр занятости» – государственное казенное учреждение «Лесной центр занятости». 

5. Горфинуправление – муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». 

6. МАУ «ЦИОС» – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей». 

7. МБУДО ДМШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа». 

8. МБУ ДО «ДХШ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская хореографическая школа». 

9. МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств». 

10. МБУ ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнышко». 

11. МБУ «ДТМ «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и молодежи «Юность». 

12. МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс». 

13. МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха». 

14. МБУ «РКЦ» – муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр». 

15. МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник». 

16. МБУ «СШ» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа». 

17. МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел». 

18. МБУ «ЦПВДМ» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и молодежи». 

19. Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской области - межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской области. 

20. МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной». 

21. МКУ «Имущественное казначейство» – муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство». 

22. МКУ «ИМЦ» – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр». 

23. МКУ «КУИ» – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной». 

24. МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной». 

25. МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства». 

26. МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». 

27. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной». 

28. МУП «КБЛ» – муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства». 

29. МУП «Технодом» – муниципальное унитарное предприятие «Технодом». 

30. МУП «Энергосети» – муниципальное унитарное предприятие «Энергосети». 

31. НОФ ЦРП – некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной». 

32. ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной». 

33. ООО «Самоцвет» – общество с ограниченной ответственностью «Самоцвет». 

34. ООО «Трансинформ» – общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ». 

35. СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства. 
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36. СОГУП «Областной центр недвижимости» – специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недвижимости» «Бюро технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости города Лесного», межмуниципальный отдел по Качканарскому, Лесному, Нижнетуринскому городским округам Росреестра по Свердловской области. 

37. Территориальная организация профсоюза города Лесного РПРАЭП – территориальная организация профсоюза г. Лесной Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. 

38. ТКДНиЗП – Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северного управленческого округа Свердловской области. 

39. ТИ НИЯУ МИФИ – Технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ». 

40. Управление социальной политики № 17 – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области № 17. 

41. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического 

агентства».  

42. ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России» г. Лесной 

43. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор». 


