
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23.09.2020          № 207 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы, 

утвержденную решением Думы городского округа «Город Лесной»  
от 28.06.2017 № 565  

 
Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
15.05.2018 № 236-п «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для 
мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов на территории Свердловской области», Уставом 
городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной» 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы (далее – Программа), 
утвержденную решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017          
№ 565 (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 10.04.2019 № 133), следующие изменения: 

1.1. Изложить в новой редакции Паспорт Программы (приложение № 1). 
1.2.  Изложить в новой редакции подраздел 2.2 Программы (приложение № 2). 
1.3.  Изложить в новой редакции разделы 3, 4, 5 Программы (приложение № 3) 
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 

 

Глава городского округа  
«Город Лесной» 
 
 
__________________С.Е. Черепанов 

Председатель Думы городского  округа 
«Город Лесной» 
 
 
__________________ Т.А. Потапова 
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Приложение № 1  
к решению Думы  
городского округа «Город 
Лесной»  
от 23.09.2020 № 207 

 
 

ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2017-2030 ГОДЫ 

 
Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы 

Основание для 
разработки Программы 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2012 года № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов». 
4. Решение Думы городского округа «Город Лесной»                                           
от 05.12.2012 № 109 «Об утверждении Генерального плана 
городского округа «Город Лесной». 
5. Решение Думы городского округа «Город Лесной»                                           
от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа «Город Лесной». 

Заказчик Программы Администрация городского округа «Город Лесной» 

Разработчик 
Программы 

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

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 
самозанятости, экономических, социальных и культурных 
возможностей. Обеспечение развития социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» для 
закрепления населения, повышения уровня его жизни 

Задачи Программы 1. Развитие социальной инфраструктуры городского округа путем 
формирования благоприятного социального климата для 
обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения 
уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в 
городском округе. 
2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 
культивирование здорового образа жизни за счет строительства и 
реконструкции спортивных сооружений. 
3. Создание условий для получения качественного дошкольного, 
общего и дополнительного образования, предоставление 
дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет 
строительства и реконструкции муниципальных образовательных 
учреждений. 
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4. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления 
детей городского округа «Город Лесной». 
5. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет 
строительства учреждения здравоохранения 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
Программы 

1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных 
местами в детских дошкольных образовательных муниципальных 
учреждениях, до 100,0 процентов. 
2. Увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных 
местами в муниципальных школах, до 100,0 процентов. 
3. Сохранение доли детей, занятых в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, на уровне 62,0 процентов. 
4. Сохранение доли населения, обеспеченного объектами 
здравоохранения в соответствии с нормативными значениями на 
уровне 100,0 процентов. 
5. Сохранение доли населения, обеспеченного объектами 
культуры в соответствии с нормативными значениями, на уровне 
100,0 процентов. 
6. Увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
муниципального образования, до 40,7 процентов. 
7. Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в 
соответствии с нормативными значениями, до 81,8 процентов 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры 

1. Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне № 6 на     
ул. Мальского. 
2. Строительство средней общеобразовательной школы на 500 
мест в МКР-6. 
3. Реконструкция здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 73» со строительством двух 
пристроев (столовая и спортзал). 
4. Строительство спортивного зала для муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 75». 
5. Реконструкция школьного стадиона для муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 71». 
6. Приобретение и обустройство модульной универсальной 
спортивной площадки для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» пос. Таёжный. 
7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 
базе муниципального бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко». 
8. Реконструкция парка культуры и отдыха (II очередь). 
9. Реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 
10. Строительство модульного здания сельского клуба в                                 
п. Чащавита. 
11. Строительство легкоатлетического манежа для 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Факел». 
12. Строительство конькобежной дорожки для муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Факел». 
13. Строительство универсального спортивного комплекса 
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(спортивная школа с искусственным льдом). 
14. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел» 
(спортивное ядро и подтрибунные помещения). 
15. Строительство освещения лыжной трассы для МБУ «СШОР 
«Факел» 
16. Строительство здания новой поликлиники для взрослых 

Сроки и этапы 
реализации программы  

Срок реализации Программы 2017 – 2030 годы.  
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 
предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с 
разбивкой по годам, а на последующий период – в общем по 
пятилетним периодам 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 
2017 – 2030 годы составляет 3 497,37 млн. рублей, в том числе по 
годам: 
2017 год – 3,11 млн. рублей;  
2018 год – 150,58 млн. рублей; 
2019 год – 98,36 млн. рублей; 
2020 год – 198,10 млн. рублей; 
2021 год – 249,70 млн. рублей; 
2022-2026 годы – 2 797,52 млн. рублей; 
2027-2030 годы – 0,0 млн. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, а также повышение уровня жизни 
населения 
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Приложение № 2 
к решению Думы  
городского округа «Город 
Лесной» от 23.09.2020 № 207 

 
 
2.2. Расчет спроса на объекты социальной инфраструктуры 
  

Расчетные показатели   потребности в объектах социального и коммунально-бытового 
назначения определены, исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), 
утверждённых в 2010 году.  Региональные нормативы обеспечения объектами социального и 
коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на 
застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, 
производственных, ландшафтно-рекреационных зон. Региональные нормативы обеспечения 
объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении 
объектов, независимо от формы собственности.  

Для определения потребности в объектах социального и коммунально-бытового 
назначения принято население, определённое проектом в разделе «Прогноз численности 
населения», на первую очередь строительства всего по округу – 50 248 человек, в том числе 
городская местность – 48 209 человек, сельская местность – 2 039 человек; на проектный 
срок всего по округу – 52 129 человек, в том числе городская местность – 50 014 человек, 
сельская местность – 2 115 человек.  

Систему обслуживания населения городского округа «город Лесной» проектом 
предлагается формировать на основе проектируемой системы расселения по следующему 
принципу: 

- центр обслуживания – г. Лесной, центр городского округа с полным составом 
учреждений повседневного, периодического, а также эпизодического обслуживания; 

- местные центры обслуживания – удаленные районы города и сельские населенные 
пункты с полным составом учреждений повседневного обслуживания и отдельными 
учреждениями массового периодического обслуживания.  

По отдельным (уникальным) видам обслуживания население округа обращается в 
областной центр – г. Екатеринбург. 

Как показывает проведенный анализ обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры городского округа «город Лесной» требуется развитие отдельных сфер 
общественного обслуживания как в части увеличения нормативной обеспеченности, так и в 
части обеспечения необходимой нормативной доступности.  В соответствии с задачами 
совершенствования и развития архитектурно-планировочной структуры города и сельских 
населенных пунктов, размещение и номенклатура объектов общественного назначения 
должна соответствовать задачам формирования многофункциональных общественных зон и 
центров, как акцентов в городской застройке. Основными объектами общественного 
обслуживания, формирующими облик города или сельского населенного пункта, являются: 
торговые центры с сопутствующими объектами культурно-бытового обслуживания, объекты 
культуры и спорта, объединенные с рекреационными зонами.  С этой точки зрения в проекте 
выделены зоны размещения таких объектов. Наиболее крупным новым общественным 
центром в г. Лесной является – зона Ледового дворца и зоны размещения объектов 
общественного назначения в парковой зоне южнее ул. Победы. В сельских населенных 
пунктах выделены такие комплексные зоны в местах размещения новых районов жилой 
застройки. 

Главная цель государственной образовательной политики – обеспечение доступности 
и качества образования. 

Расчетные нормативы ДОУ на 1000 жителей приняты на 1 очередь строительства: по 
городской и сельской местности на 1 очередь и расчетный срок - 50 мест на 1000 жителей. 
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Общая обеспеченность детскими садами в округе высокая. Но в ближайшее время 
предполагается увеличение численности детей за счет пополнения воинской части, 
увеличения количества многодетных семей. Учитывая возрастание потребности семей в 
обеспечении детскими садами детей более раннего возраста, в целях достижения планового 
значения показателей доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 
(2020 год- 100%), необходимо проведение дополнительных мероприятий по созданию мест в 
дошкольных учреждениях, в связи с чем планируется строительство детского сада на 270 
мест в МКР-6, которое позволит открыть 7 групп раннего возраста (от 0 до 3 лет) на 130 
детей и 7 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) на 140 мест. 

Расчетный норматив по школам в городе на 1 очередь и расчетный срок – 110 
учащихся на 1000 человек, в сельской местности на 1 очередь и расчетный срок 112 человек.  

На протяжении длительного времени в 6-ти общеобразовательных организациях 
количество обучающихся превышает число мест, предусмотренных для обучения в одну 
смену. Таким образом, при приведении наполняемости классов в соответствие с требованием 
СанПиН 2.4.2.2821-10, количество обучающихся во вторую смену составит не менее 500 
человек. Для ликвидации второй смены необходимо строительство новой школы в МКР-6, 
где наибольшее количество многоэтажных домов и проживает более 60% детского населения 
городского округа. При проведении этих мероприятий и вводе общеобразовательной школы 
не менее, чем на 500 мест в 2021 году, будет решен вопрос по ликвидации 2 смены. 

Также в расчетном периоде планируется реконструкция МБОУ СОШ № 73. 
 Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие 

культурного потенциала, улучшение условий досуга и доступности различных групп 
населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.  

На расчетный срок потребность в культурно-досуговых учреждениях г. Лесной 
составляет – 1187 мест. Общая обеспеченность объектами культуры и искусства по городу 
высокая и удовлетворяет нормативным требованиям. 

При этом создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности, создание модельных библиотек относятся к задачам, которые установлены в 
национальном проекте «Культура», утвержденном президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24.09.2018 № 12) (национальный проект «Культура»), в федеральном проекте 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»).  

Также в рамках обеспечения развития реакционных зон ведется реконструкция Парка 
культуры и отдыха (II очередь). 

В области развития спорта предлагается размещение нового объекта - Ледового 
дворца - в восточной части города, а также строительство легкоатлетического манежа и 
конькобежной дорожки, реконструкция стадиона «Труд», а также строительство освещения 
лыжной трассы для МБУ «СШОР «Факел». 

Основной целью политики в области здравоохранения городского округа на период 
до 2030 года является предоставление населению доступных, но высококачественных 
медицинских услуг, обеспечивающих улучшение здоровья населения, рост средней 
продолжительности жизни, снижение смертности.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 
приоритетных задач: 

- увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное 
выявление на ранних стадиях и лечение сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые 
дают высокий процент смертности среди населения; 

- повышение доступности для населения современных профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилитационных технологий; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
-  развитие общих врачебных практик; 
- укрепление системы диспансерного наблюдения; 
- развитие реабилитационной службы здравоохранения; 
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-  развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; 
Обеспеченность учреждениями здравоохранения в округе высокая, но материально-

техническое состояние зданий и сооружений в полной мере не отвечает современным 
требованиям и нормативам.  В целях повышения качества и доступности услуг системы 
здравоохранения планируется строительство нового здания городской поликлиники для 
взрослых. 
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Приложение № 3 
к решению Думы  
городского округа «Город 
Лесной» от 23.09.2020 № 207 

 
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» учитывает планируемые 
мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры. 

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: 
обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов 
социальной сферы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в 

том числе на базе объектов социальной сферы. 
2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в 

соответствии с современными требованиями предоставления услуг. 
3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала 

для всех социальных слоев населения. 
 
3.1. Образование 
 
1. В соответствии с государственной программой «Содействие созданию в 

Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2015-2025 года» необходимо обеспечить переход 1-
4 классов в общеобразовательных организациях на обучение в одну смену, удержание 
односменного режима обучения.  

По состоянию на 01.01.2017 года недостаточно 463 места в общеобразовательных 
школах, расположенных в черте города. 50 процентов детей обучается в 3 из 8 школ, 
расположенных в микрорайонах 2 и 3. В соответствии с федеральным законодательством о 
закреплении территорий за образовательными учреждениями и наполняемости классов по 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 сложилась ситуация, при которой численность 
обучающихся в 3 общеобразовательных школах (расположенных в микрорайонах 2 и 3) из 8, 
находящихся в черте города, превышает количество мест на 458. В дальнейшем эта доля 
будет возрастать, что может привести к введению второй смены в школах № 72 и № 76, а 
также увеличению числа обучающихся во вторую смену в школе № 75. 

Численность детей школьного возраста в период с 2017 по 2025 год, на основании 
прогнозных данных будет увеличиваться с 6 056 до 6 654 человек. Рост числа детей 
школьного возраста связан с тем, что число детей, поступающих в I класс, будет превышать 
число детей, выпускающихся из IX и XI классов (с учетом 75 процентов выпускников IX 
класса продолжающих обучение в старшей школе). 

С учётом прогноза, в 2017-2018 учебном году во вторую смену будет обучаться около 
230 учеников. При этом, по состоянию на 01.01.2017 в 5-ти школах количество обучающихся 
превышает число мест, предусмотренных для обучения в одну смену в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 на 605 человек. При дальнейшем увеличении числа 
обучающихся в школах города и при постепенном приведении численности детей в классах в 
соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 к 2025 году увеличится количество школ, 
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организующих обучение в две смены, численность обучающихся во вторую смену достигнет 
1 106 человек.  

Таким образом, к 2025 году нехватка мест во всех общеобразовательных школах 
составит 754, а в школах, за исключением вечерней и территориально удаленных, 
увеличится до 1 106.  

Исключение второй смены возможно, в том числе за счет строительства 
общеобразовательной школы в микрорайоне № 6, где идет интенсивное строительство 
многоэтажных домов и проживает более 60 процентов детского населения городского 
округа. При вводе общеобразовательной школы на 500 мест в 2021 году будет решен вопрос 
по ликвидации 2 смены в общеобразовательных организациях, расположенных в 
микрорайонах 2 и 3.  

Помимо этого, в целях обеспечения качественного учебного процесса Программой 
предусмотрена реконструкция здания МБОУ СОШ № 73 со строительством двух пристроев. 

2.  Необходимость модернизации имеющихся спортивных объектов образовательных 
организаций. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 75» (год постройки – 1971) является одним из учреждений, в 
котором обучается наибольшее среди муниципальных образовательных организаций 
городского округа «Город Лесной» - 963 человека. В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции от 02.01.2016) 
количество и типы спортивных залов спортивных залов предусматриваются в зависимости 
от вида общеобразовательной организации и его вместимости. Для 40 классов МБОУ СОШ 
№ 75 недельная нагрузка составляет 120 часов. Школа имеет один спортивный зал и 
открытую спортивную площадку. В имеющемся спортивном зале возможно проведение 
всего 36 часов в неделю при организации обучения в одну смену (6 дней по 6 уроков). В 
настоящее время спортивная база учреждения не в полной мере обеспечивает проведение 
занятий физической культурой в соответствии с образовательной программой. 
Необходимость строительства спортивного зала для МБОУ СОШ № 75 обоснована 
отсутствием возможности размещения имеющегося количества классов в действующем 
спортивном зале. Выполнение мероприятий по строительству спортивного зала путем 
монтажа быстровозводимого модульного здания на подготовленную площадку обеспечит 
качественное и безопасное проведение уроков физической культуры для учащихся школы. 

В аналогичных целях планируется проведение реконструкции школьного стадиона 
МБОУ СОШ № 71 в 2021 году, а также приобретение и обустройство модульной 
универсальной спортивной площадки в текущем 2017 году для МБОУ СОШ № 8, 
расположенной в поселке Таёжный. 

3. Потребность жителей городского округа «Город Лесной» в местах для детей 
раннего возраста обусловлена, в основном, тем, что сотрудники двух войсковых частей, 
расположенных на территории городского округа, имеют внеочередное и первоочередное 
право на предоставление места. Обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей, в 
том числе, раннего возраста возможно за счет строительства нового детского сада на 270 
мест в микрорайоне № 6 в 2022-2026 годах. 

4. Для организации оздоровительной деятельности на новом, более качественном 
уровне и в целях создания современных условий для оздоровления детей и подростков, 
повышения доступности качественных услуг, оказания полного спектра оздоровительных 
услуг населению планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(далее – ФОК) с универсальным игровым залом 42 м*24 м в оздоровительном лагере на базе 
МБУ «ДООЦ «Солнышко». ФОК планируется использовать для детей, отдыхающих в 
каникулярное и учебное время на базе учреждения, с целью проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий, что соответствует задачам национального проекта 
(«Образование»), федерального проекта «Успех каждого ребенка» и предполагает: 
реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности для детей программ 
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базового («непрофессионального») уровня в сфере культуры, искусств, спорта и здорового 
образа жизни. 

 
3.2. Здравоохранение 
 
В целях повышения качества оказания медицинских услуг в плановом периоде до 

2030 года в рамках Программы планируется строительство здания городской поликлиники 
для взрослых. 

Поликлиника для взрослых обслуживает 33,5 тыс. человек взрослого населения, в 
числе которых лица пенсионного возраста и инвалиды.  В поликлинике также ведется приём 
работников градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 
следующим профилям медицинской помощи, отсутствующим в поликлинике комбината: 
«травматология – ортопедия», «онкология», «урология», «ревматология», «сердечно-
сосудистая хирургия». Врачами-терапевтами участковыми поликлиники для взрослых 
осуществляется обслуживание вызовов на дому, поступивших от работников ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». 

 Поликлиника размещена в приспособленном шлакоблочном 4–х этажном здании, 
построенном в 1959 году.  В здании отсутствует лифт. За весь период после постройки в 
здании не проводился капитальный ремонт, последний косметический ремонт всего здания 
проведен в 1997-1999 годах.  Изношенность тепловых, водопроводных, сантехнических, 
электрических сетей и вентиляционной системы – критическая. Наличие старых изношенных 
оконных блоков большой площади приводит к значительным тепловым потерям в осенне-
зимний период, нарушению микроклимата в кабинетах.  

Плановая мощность поликлиники – 750 посещений в смену.  Прием ведется по 18 
врачебным специальностям. В каждом врачебном кабинете, в основном, приемы ведутся в 2 
смены, в том числе и по узким специальностям. Кроме того, в поликлинике работают 
кабинеты: рентгеновский, ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной 
диагностики, прививочный кабинет, кабинет заседаний врачебной комиссии, кабинеты 
централизованной выписки больничных листов и рецептов, а с 01.12.2017 в структуре 
поликлиники открыто отделение медицинской профилактики. 

 Ввиду дефицита площадей нет возможности организовать оказание 
физиотерапевтической помощи в поликлинике, использовать все знания и практические 
навыки врачей, владеющих современными технологиями инструментальных исследований и 
лечебных манипуляций, в том числе хирургических.  Нет возможности внедрять технологии 
амбулаторной хирургии, восстановительной медицины, современные информационные 
технологии. Из-за нехватки площадей дневной стационар, отделение медицинских осмотров, 
кабинет забора анализов крови выведены в другие здания.  

Ежегодно в поликлинике выполняется 140 тысяч лечебно-профилактических 
посещений.  

Площадь всех кабинетов составляет 1540 кв.м., но для выполнения требований              
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» площадь кабинетов должна составлять 1960 
кв.м. Чтобы внедрить все медицинские технологии, регламентированные приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи, с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) в 
амбулаторно-поликлинических условиях, необходима площадь кабинетов 2460 кв.м., т.е. в 
1,6  раза больше имеющейся в настоящее время.  

 Решить кардинально все выше изложенные проблемы может только строительство 
нового типового здания поликлиники с оснащением его современным оборудованием.  

 
3.3. Культура 
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В целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры и искусства в рамках 
Программы планируется проведение реконструкции парка культуры и отдыха (II очередь) в 
2019-2020 годах, а также реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара». 

Основной из проблем в сфере культуры является неудовлетворительное состояние 
зданий учреждений  культуры,  не  позволяющее  осуществлять  культурное  обслуживание  
жителей  в стационарных  условиях  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  
качеству  услуг. Следствием  происходящих  процессов  становится  снижение  доступности  
культурных  форм досуга,  прежде  всего  для жителей  сельской  местности. 
Муниципальные  учреждения  культуры размещаются  в  зданиях  с  высокой  степенью  
износа,  используют  морально  и  физически устаревшее оборудование. Здание клуба 
поселка Чащавита (структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 
«Социально-культурно-досуговый Центр «Современник») построено в 1958 году. По данным 
БТИ на 15.01.1982 износ здания составил 39%, в настоящее время износ здания клуба в 
поселке Чащавита составляет 100 процентов. Создание  (реконструкция)  и  капитальный  
ремонт  культурно-досуговых  учреждений  в сельской  местности  относятся  к  задачам,  
которые  установлены  в  национальном  проекте «Культура»,  утвержденном  президиумом  
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по стратегическому  развитию  и  
национальным  проектам  (протокол  от  24.09.2018  No  12) , в  федеральном  проекте  
«Обеспечение  качественно  нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»). В 2020 году запланировано строительство модульного здания 
сельского клуба в поселке Чащавита. 

 
3.4. Физическая культура и спорта 

 
В системе физической культуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия: 
1.   Строительство легкоатлетического манежа для МБУ «СШОР «Факел». 
Строительство универсального современного спортивного объекта для занятий легкой 

атлетикой, пожарно-спасательным спортом, стрельбой из лука.  Создание условий для 
подготовки спортивного резерва города Лесного, Свердловской области и Российской 
Федерации по легкой атлетике и стрельбы из лука. Привлечение детей и подростков к 
занятиям легкой атлетикой, стрельбы из лука, пожарно-спасательным спортом, 
патриотическое воспитание молодежи, стимулирование интереса к труду и профессиям, 
обеспечивающим безопасность общества.  

Особенно актуальна эта потребность для МБУ «СШОР «Факел», основной целью 
которого является подготовка спортсменов - членов сборной команды страны и участие 
обучающихся в первенстве России, международных соревнованиях и Олимпийских играх и 
т.д. 

 Строительство универсального крытого спортивного сооружения (широкого спектра 
использования) для проведения качественных тренировочных занятий: по легкой атлетике, 
по общей физической подготовке (для всех видов спорта); массовых городских соревнований 
и мероприятий (далее – Манеж) позволит решить ряд задач. На базе Манежа будут 
развиваться несколько видов спорта (легкая атлетика, стрельба из лука, пожарно-
спасательный спорт), круглогодично проводиться тестирование (принятие норм) населения 
по ВФСК ГТО. Строительство Манежа позволит более качественно осуществлять 
тренировочный и соревнований процесс, проводить тренировочные сборы и соревнования 
различного уровня, привлечь внебюджетные средства.  

Отделения зимних видов спорта (хоккея, конькобежного спорта и лыжных гонок) 
испытывают потребность в спортивном зале для занятий в межсезонье. Отделению футбола 
не хватает времени, выделяемого по расписанию для занятий в ФОКе МБУ ФСЦ «Факел». 
Для отделений пулевой стрельбы и стрельбы из лука не выделяется время для занятий в 
спортивном зале. Отделения плавания и легкой атлетики тоже испытывают недостаток 
времени для занятий в спортивном зале. 

Строительство Манежа решит вопрос занятости детей в период летней 
оздоровительной кампании. 
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Наличие административного корпуса даст возможность в полном объёме проводить 
теоретические занятия и мероприятия воспитательного характера с воспитанниками школы. 

 
2. Строительство конькобежной дорожки для МБУ «СШОР «Факел» 

(асфальтированная дорожка). Строительство универсальной конькобежной дорожки 
позволит качественно проводить тренировочные занятия отделения конькобежного спорта в 
межсезонье. Отсутствие собственной базы для проведения тренировочных занятий в 
межсезонье не позволяет спортсменам отделения конькобежного спорта МБУ «СШОР 
«Факел» качественно подготовиться к зимнему сезону, принимать участие в соревнованиях 
различного уровня на роликовых коньках в летний период. Новое сооружение позволит 
проводить тренировочные мероприятия в летний период спортсменам отделений 
конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея.  

 
3. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивной школы с 

искусственным льдом).  
Существующая материально-техническая база городского округа «Город Лесной» в 

настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной 
отрасли - не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий 
населения в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта 
(конькобежный спорт, лыжные гонки, лёгкая атлетика, хоккей с шайбой, фигурное катание, 
плавание) не оказалось современных, технически оснащённых спортивных баз, на которых 
можно готовиться к выступлениям на областных, российских и международных 
соревнованиях. 

Решить поставленные задачи и направлено строительство универсального 
спортивного комплекса (спортивной школы с искусственным льдом) в 2018-2019 годах. 

 
4. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел» (спортивного ядра и 

подтрибунного помещения). 
В настоящее время стадион «Труд» с подтрибунными помещениями не отвечает 

требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям учреждений, перешедших на 
спортивную подготовку. Сооружение необходимо привести в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми  федеральными стандартами по видам спорта легкая атлетика, 
конькобежный спорт и тяжелая атлетика. Необходимо провести замену покрытия 
легкоатлетической дорожки, замену покрытия секторов спортивного ядра, замену покрытия 
футбольного поля на искусственный газон, замену системы водоснабжения, системы 
электроснабжения, вентиляции, замену сантехнического оборудования в  подтрибунном 
помещении.  

Данное мероприятие позволит повысить качество тренировочного процесса по 
данным видам спорта, повысить мастерство воспитанников спортивной школы.  

Стадион «Труд» является площадкой для проведения многих городских мероприятий 
в сфере спорта и культуры.  

 
5.  Строительство освещения лыжной трассы для МБУ «СШОР «Факел». 
Лыжная база была открыта в 1974 году для лыжных прогулок населения городского 

округа «Город Лесной». В связи с отсутствием лыжных трасс в лесопарковой зоне города в 
2008 году отделение лыжных гонок СШОР «Факел» было переведено на лыжную базу для 
проведения учебно-тренировочного процесса. Из-за короткого светового дня в зимний 
период, появилась острая необходимость в освещении лыжных трасс для проведения 
полноценного тренировочного процесса. 

 



13 
 

 

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы 
комплексного развития системы социальной инфраструктуры городского округа «Город 
Лесной» на 2017-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития 
округа, характеризующиеся развитием сфер обслуживания. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры являются: 

- увеличение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских 
дошкольных образовательных муниципальных учреждениях, до 100,0 процентов; 

- увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных местами в 
муниципальных школах, до 100,0 процентов; 

- сохранение доли детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, на уровне 62,0 процентов; 

- сохранение доли населения, обеспеченного объектами здравоохранения в 
соответствии с нормативными значениями на уровне 100,0 процентов; 

- сохранение доли населения, обеспеченного объектами культуры в соответствии с 
нормативными значениями, на уровне 100,0 процентов; 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности муниципального образования, до 40,7 процентов; 

- увеличение доли населения, обеспеченной спортивными объектами в соответствии 
с нормативными значениями, до 81,8 процента. 

Выполнение включённых в Программу мероприятий при условии разработки 
эффективных механизмов их реализации позволит достичь целевых показателей программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры на расчетный срок.  
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Таблица 10 

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» 
 

Н
ом

ер
 

ст
р

ок
и

 Индикатор 
(целевой 

показатель) 

Данные для установки 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2026 

годы 
2027-2030 

годы 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Образование 

1.1. Доступность 

Доля детей дошкольного 
возраста, обеспеченных 
местами в детских 
дошкольных 
образовательных 
муниципальных 
учреждениях 

процент 89,0 94,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля детей школьного 
возраста, обеспеченных 
местами в муниципальных 
школах 

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

Доля детей, занятых в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

процент 58,9 61,6 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

1.2. Качество 

Количество построенных 
учреждений дошкольного 
образования, введенных в 
эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт. 0 0 0 0 0 1 0 

Количество 
реконструированных 
учреждений дошкольного 
образования, введенных в 
эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

Количество учреждений 
дошкольного образования, 
нуждающихся в 
реконструкции 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

Количество построенных 
учреждений общего 

шт. 0 0 0 0 0 1 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образования, введенных в 
эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

Количество 
реконструированных 
учреждений общего 
образования, введенных в 
эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт. 0 0 0 0 0 0 1 

Количество учреждений 
общего образования, 
нуждающихся в 
реконструкции  

шт. 1 1 1 1 1 1 0 

2. Здравоохранение 

2.1. Доступность 

Доля населения, 
обеспеченная объектами 
здравоохранения в 
соответствии с 
нормативными значениями 

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

2.2. Качество 

Количество построенных 
учреждений 
здравоохранения, 
введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период 

шт. 0 0 0 0 0 0 1 

Количество 
реконструированных 
учреждений 
здравоохранения, 
введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

Количество учреждений 
здравоохранения, 
подлежащих 
реконструкции 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

3. Культура 

3.1. Доступность 
Доля населения, 
обеспеченная объектами 

процент 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

культуры в соответствии с 
нормативными значениями 

3.2. Качество 

Количество построенных 
учреждений культуры, 
введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период 

шт. 0 0 0 0 0 1 0 

Количество 
реконструированных 
учреждений культуры, 
введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период  

шт. 0 0 0 1 1 0 0 

Количество учреждений 
культуры, подлежащих 
реконструкции  

шт. 2 2 2 1 0 0 0 

4. Физическая культура и спорт 

4.1. Доступность 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности 
муниципального 
образования 

процент 34,1 34,4 36,4 36,8 37,1 39,3 40,7 

Доля населения, 
обеспеченная спортивными 
объектами в соответствии с 
нормативными значениями 

процент 85,6 80,6 81,4 82,5 82,9 83,2 81,8 

4.2. Качество 

Количество построенных 
учреждений физической 
культуры и спорта, 
введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период 

шт. 0 0 0 1 0 1 0 

Количество 
реконструированных 
учреждений физической 
культуры и спорта, 

шт. 0 0 0 1 0 2 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый 
период 

Количество учреждений 
физической культуры и 
спорта, подлежащих 
реконструкции 

шт. 3 3 3 2 2 0 0 
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РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Перечень мероприятий включает перечень мероприятия по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа 
«Город Лесной» в областях образования, физической культуры и массового спорта, 
здравоохранения. 

В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут 
применяться следующие источники финансирования: бюджетные и внебюджетные 
средства. 

Бюджетные средства включают следующие уровни бюджетов:  
- федеральный бюджет; 
- областной бюджет; 
- местный бюджет. 
Объем капитальных вложений, требуемый для развития социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Лесной», распределенный по источникам 
финансирования, представлен в таблице 11.  

Всего инвестиций для нового строительства и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017 – 2030 годы необходимо в 
размере 3 497,37 млн. рублей. 
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Таблица 11 

 
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 
тыс. рублей 

Н
ом

ер
 

ст
р

ок
и

 

Наименование мероприятий 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2026 

годы 
2027-2030 

годы 
Итого 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО: 3 113,00 150 576,00 98 363,40 198 098,90 249 700,90 2 797 515,60 0,00 3 497 367,80 

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035,00 1 500 000,00 0,00 1 512 035,00 

3 бюджет субъекта Российской Федерации 3 113,00 149 601,90 90 521,20 56 339,50 196 356,10 406 452,20 0,00 902 383,90 

4 местный бюджет, 0,00 974,10 7 842,20 141  759,40 41 309,80 891 063,40 0,00 1 082 948,90 

5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 1. В сфере образования 

7 1.1. Строительство детского сада на 270 мест в МКР-6 на ул. Мальского 

8 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 108,00 0,00 273 108,00 

9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 797,20 0,00 245 797,20 

11 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 310,80 0,00 27 310,80 

12 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 1.2. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6 
14 Объем финансирования, всего: 0,00 2 886,30 40,50 0,00 218 173,50 178 505,60 0,00 399 605,90 

15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 1 912,20 0,00 0,00 196 356,10 160 655,00 0,00 358 923,30 

17 местный бюджет, 0,00 974,10 40,50 0,00 21 817,40 17 850,60 0,00 40 682,60 

18 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 1.3. Строительство спортивного зала для МБОУ СОШ № 75* 

20 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 902,00 0,00 26 902,00 

21 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 902,00 0,00 26 902,00 

24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 1.4. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 8* 
26 Объем финансирования, всего: 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 бюджет субъекта Российской Федерации 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 

29 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 1.5. Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ № 71* 

32 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 15 492,40 0,00 0,00 15 492,40 

33 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 15 492,40 0,00 0,00 15 492,40 

36 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 1.6. Реконструкция здания школы МБОУ СОШ № 73 со строительством двух пристроев (столовая и спортзал)* 

38 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00 

39 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00 

42 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 1.7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе МБУ "ДООЦ "Солнышко* 
44 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 7 424,00 0,00        70 000,00 0,00 77 424,00 

45 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 

47 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 3 124,00 0,00 70 000,00 0,00 73 124,00 

48 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 2. В сфере здравоохранения 

50 2.1. Строительство здания городской поликлиники для взрослых* 
51 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035,00 1 500 000,00 0,00 1 512 035,00 

52 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035,00 1 500 000,00 0,00 1 512 035,00 

53 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 3. В сфере культуры 

57 3.1. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь 

58 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 35 836,20 33 014,2 0,00 0,00 0,00 68 850,40 

59 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 35 119,50 29 712,8 0,00 0,00 0,00 64 832,30 

61 местный бюджет, 0,00 0,00 716,70 3 301,4 0,00 0,00 0,00 4 018,10 
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62 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 3.2. Реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»* 
64 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 1 500,00 

65 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 1 500,00 

68 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 3.3. Строительство модульного здания сельского клуба в п. Чащавита * 

70 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        21 000,00 0,00 21 000,00 

71 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 

74 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 4. В сфере физической культуры и спорта 
76 4.1.Строительство легкоатлетического манежа для МБУ "СШОР "Факел"* 

77 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 

78 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 

81 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 4.2. Строительство конькобежной дорожки для МБУ "СШОР "Факел"* 
83 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 

84 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 

87 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 4.3. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивная школа с искусственным льдом) 

89 Объем финансирования, всего: 0,00 147 689,70 57 486,70 142 590,10 0,00 0,00 0,00 347 766,50 

90 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 147 689,70 55 401,70 13 956,70 0,00 0,00 0,00 217 048,10 

92 местный бюджет, 0,00 0,00 2 085,00 128 633,40 0,00 0,00 0,00 130 718,40 

93 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 4.4. Реконструкция стадиона "Труд" для МБУ "СШОР "Факел" (спортивное ядро и подтрибунные помещения)* 
95 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 5 000,00 600,00 3 000,00 90 000,00 0,00 98 600,00 

96 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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97 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 местный бюджет, 0,00 0,00 5 000,00 600,00 3 000,00 90 000,00 0,00 98 600,00 

99 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 4.5. Строительство освещения лыжной трассы для МБУ «СШОР «Факел» 

101 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 13 970,60 0,00 0,00 0,00 13 970,60 

102 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 8 370,00 0,00 0,00 0,00 8 370,00 

104 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 5 600,60 0,00 0,00 0,00 5 600,60 

105 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
* объекты планируются к включению в Генеральный план городского округа «Город Лесной»
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