
Отчет 

о  работе муниципального казенного учреждения   

«Управление городского хозяйства» за 2019 год 

 

Деятельность муниципального казенного учреждения «Управление   

городского  хозяйства»  в   2019 году   в  области  дорожного  хозяйства,  

благоустройства,   озеленения  и  содержания  города   направлена  на  

исполнение  титульных  списков, утверждённых  главой  администрации  

городского  округа «Город Лесной», а также  на реализацию  муниципальных  

целевых  программ, в целях обеспечения  комфортного проживания  жителей  

городского округа.  

В 2019 году действовали муниципальные программы, исполнителем ряда 

разделов которых являлось муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства»: 

− Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 

на территории городского округа "Город Лесной" на 2019-2021 годы" (утв. 

постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 22.12.2016 

№ 1743), 

− Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

"Город Лесной" до 2021 года" (утв. постановлением администрации городского 

округа "Город Лесной" от 03.03.2017 № 259), 

− Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

городского округа "Город Лесной" на 2019-2021 годы" (утв. постановлением 

администрации городского округа "Город Лесной" от 28.12.2016 № 1797)  

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018 – 2022 годы»,  утверждена и реализуется  муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды в городском округе 

«Город Лесной» на 2018 – 2024 годы» (утв. постановлением администрации 

городского округа "Город Лесной" № 1706 от 22.12.2017 г). 

 

Исполнение разделов программ (в сравнении с ранее существующими 

муниципальными целевыми программами) 

 

Подпрограммы 

муниципальных 

программ 

Факт 

2019 г. 

 
тыс. руб. 

Факт 

2018 г. 

 
тыс. руб. 

Факт 

2017 г. 

 
тыс. руб. 

Факт 

2016 г. 

 
тыс. руб. 

Факт 

2015г. 

 
тыс. руб. 

Факт 

2014г. 

 
тыс. руб. 

Факт 

2013 г. 

 
тыс. руб. 

«Безопасность 

дорожного движения на 

территории городского 

округа «Город Лесной» 

8 323,6 1047,46 3946,4 

в т.ч. 

 

463,1 

средства 

местн. 

бюджета 

2711,8 4 302,13 6 059,3 3 856,3 



 

3 483,3  

средства 

Росатом 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа 

«Город Лесной» 

326,0 420,23 379,5 642,085 560,467 

 

737,9 284,1 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

городском округе 

«Город Лесной» 

0,0 0,0 0,0 6510,163 4935,642 

 

12129,0 2374,4 
средства 

местного 

бюджета 
 

819,2 
средства 

област. 

бюджета 

«Ремонт и содержание 

дорог общего 

пользования» 

 

ранее называлась- 

Развитие и обеспечение 

сохранности сети 

автомобильных дорог на 

территории 

городского округа 

«Город Лесной»  

21 775,9 

в том 

числе 

 

31 776,44 112 698,0 109 830,2 

 

41421,07 

 

23 019,2 

в том 

числе 

 

12 391,9 

в том 

числе 

24 304,1 

средства 

местного 

бюджета 

31 330,65 

средства 

местного 

бюджета 

12 015,2 

средства 

местного

бюджета 

19 109,1 

средства 

местного 

бюджета 

41421,067 

средства 

местного 

бюджета 

23019,2 

средства 

местного 

бюджета 

4 320,9 

средства 

местного

бюджета 

0,0 445,79 

средства 

областн. 

бюджета 

66 791,0 

средства 

областн. 

бюджета 

40 000,0 

средства 

областн. 

бюджета 

0,0 0,0 8 071,0 

средства 

областн. 

бюджета 

7 723,1 

средства  

Росатом 

0,0 33 891,8 

средства  

Росатом 

50 626,1 

средства 

Росатом 

0,0 0,0 0,0 

Комплексное 

благоустройство 

дворовых территорий 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 7352,0 

 

 

 

7352,0 
средства 

местного 

бюджета 

9 992,8 
в том 

числе 

4500- 
средства 

областн. 

бюджета 

5492,8 
средства 

местного 

бюджета 

6 403,7 
в том 

числе 

4 000,0 
средства 

областн. 

бюджета 
2403,7 

средства 

местного 

бюджета 



Капитальный ремонт 

многоквартирных 

жилых домов 

 

0,0 0,0 556,1 
ул. 

Пушкина, 

дом 18 

 

13 688,7 

в т.ч. 

13 589,2 
ул. 

Пушкина, 

дом 18 

99,492 
Замена 

оконных 

перепле-

тов и 

оконных 

коробок 

по 

решению 

суда 

11 764,9 
ул. 

Пушкина, 

дом 18 

 

 

452,4 
Ремонт 

муниц. 

квартир 

14 267,8 12293,3 

Совершенствование 

деятельности по сбору, 

транспортировке и 

утилизации отходов 

производства и 

потребления 

373,9 1950,47 1 344,6 2 242,1 2271,026 1745,3 2799,6 

Восстановление и 

развитие объектов 

внешнего 

благоустройства 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

36 894,3 29251,41 29 739,5 
в т.ч 

19 118,4 
средства 

местного 

бюджета 

10 621,1 
средства  

Росатом 

10 356,9 9680,3 12877,7 15390,3 

 

 

 

Формирование 

комфортной городской 

среды в городском 

округе «Город Лесной» 

8 258,2 
в т.ч 

366,0 
средства 

местного 

бюджета 

7 892,2 
средства  

Росатом 

11022,73      

 

Цели муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 

годы»:  

- Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое 

воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами 

профилактики; 

- Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа «Город Лесной»; 

- Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

 



В рамках реализации этой программы в 2019 году МКУ «УГХ» участвует 

только в мероприятии по организации и выполнении работ по обустройству 

минерализованных полос и выполнению опашек сельских  населенных пунктов 

со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. На 

выполнение этих работ было выделено 326,1 тыс.руб., освоение составляет 100%  

в объеме 326,0 тыс.руб. 

 

    
Цели муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе "Город Лесной" до 2021 года»:  

- Повышение качества условий проживания населения Свердловской 

области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан; 

- Повышение качества условий проживания населения городского округа 

"Город Лесной", за счет восстановления и развития объектов внешнего 

благоустройства  

- Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 

программы.  

Программа состоит из 5 подпрограмм, каждая из которых включает ряд 

мероприятий. 

 

В 2019 году мероприятия подпрограммы 1 «Содержание объектов 

коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" 

выполнены на 95% в  объеме - 5 010,4 тыс. руб.    
 

Мероприятия подпрограммы 1 "Содержание 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

развитие объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов" 

 

Факт 

2019 

Тыс. руб. 

 

Факт 

2018 

Тыс. руб. 

Факт 

2017 

Тыс. руб. 

Факт 

2016 

Тыс. руб. 

Мероприятие I. Актуализация генеральный 

схемы очистки территории населенных пунктов 

городского округа «Город Лесной" 

Свердловской области 

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

Мероприятие II. Разработка электронной модели 

ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

98,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 1. Содержание объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, всего, из них: 

2 480,3 3026,8 2 932,7 4 698,3 

Мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

86,4 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3. Ликвидация 

несанкционированных свалок отходов 

производства и потребления 

22,3 

(ртуть) 

3304,4 

(ртуть) 

0 2 492,7 

Мероприятие 4. Лабораторные испытания 

качества объектов (воды родников, скважин, 

водных объектов, почв и прочих объектов) на 

соответствие качества СанПиН 

87,1 28,0 0 4,6 

Мероприятие 5. Экологическое образование и 

просвещение (публикация статей, прокат видео 

роликов, изготовление баннеров) 

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

Мероприятие 6. Услуги по захоронению 

твердых коммунальных отходов 
373,9 1950,47 1 344,5 2 242,1 

Мероприятие 6.1 Обустройство контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов, всего, из них: 

1 853,9 

средства 

росатом 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 6.2. Проверка сметной 

документации с выдачей заключения о 

достоверности сметной стоимости работ, всего, 

из них: 

8,5 0,0 0,0 0,0 

 

В 2019 году проведено 2 субботника, в которых приняли участие 81 

организация и 3 751 человека. После проведения субботников вывезено мусора 

техникой МКУ «Управление городского хозяйства» 409,8 куб. м. 

За 12 месяцев в течении 2019 года в постоянном режиме осуществлялся 

мониторинг по выявлению несанкционированных свалок в ходе проводимых на 

регулярной основе комиссионных осмотров территории, с составлением актов, 

перечней свалок. По результатам комиссионных осмотров планировались 

работы по их ликвидации. За 2019 год ликвидировано 22 несанкционированных 

свалки, вывезено отходов 855,45 куб. м.  

   
   

Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения 

городского округа "Город Лесной" выполнена на 68% в  объеме - 798,4 тыс. руб. 

С целью недопущения угрозы для безопасности жителей городского 

округа «Город Лесной», и в особенности – детей, активизирована работа по 



отлову собакам без владельцев. В рамках Мероприятия 8. Проведение 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, осуществление 

деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории 

городского округа "Город Лесной" заключались муниципальные контракты на 

проведение мероприятий по отлову и содержанию собак без владельцев на 

территории городского округа «Город Лесной» с Благотворительным фондом 

помощи животным «Ковчег плюс», индивидуальным предпринимателем 

Сурниным А.Ю., обществом с ограниченной ответственностью «Арсенал». 

Всего за 2019 год отловлено 210 собак, что больше показателей 2018 года - 206 

собак. 

 

По Подпрограмме 3 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа "Город Лесной" в 2019 году средств не 

выделялось. 

 

Подпрограмма 4 "Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства городского округа "Город Лесной"  - титульный список работ 

по благоустройству, озеленению и содержанию территорий городского округа 

«Город Лесной» в 2019 году исполнен на  99% на общую сумму           36 894,3 

тыс. рублей, включая благоустройство и содержание территорий кладбищ.  

 
Мероприятия подпрограммы № 4 Факт 

 

2019г. 

Тыс. руб. 

Факт 

 

2018г. 

Тыс. руб. 

Факт 

 

2017 г. 

Тыс. руб. 

Факт 

 

2016 г. 

Тыс. руб. 

Факт 

 

2015 г. 

Тыс. руб. 

Мероприятие 13. Озеленение и ландшафтное 

оформление улиц городского округа 
1 817,0 846,5 2 753,2 3 107,3 3 472,1 

Мероприятие 15. Замена, ремонт, содержание 

ограждений на улично-дорожной сети 

городского округа 
97,2 99,10 208,2 621,0 439,5 

Мероприятие 16. Ремонт и покраска малых 

форм, ремонт и содержание памятников и 

стендов на улицах городского округа 
28,5 28,85 403,1 1 111,7 1 068,5 

Мероприятие 17. Установка, ремонт и 

покраска остановочных павильонов на 

маршрутах движения общественного 

транспорта, в т.ч. изготовление и установка 

антивандальных рамок для размещения 

расписания движения общественного 

транспорта 

25,7 29,85 114,2 238,4 340,3 

Мероприятие 19. Прочие мероприятия по 

благоустройству (художественное оформление 

к праздникам, строительство новогоднего 

ледяного городка, приобретение светового 

оборудования, противоклещевая обработка): 

6 926,6 2466,89 4 566,7 2 316,8 5 569,6 

Мероприятие 21. Освещение улиц 

городского округа, техническое 

обслуживание объектов и сетей уличного 

освещения, в том числе замена приборов 

учета электроэнергии, технологическое 

25 900,4 23 854,14 14 694,0 19 845,9 23 816,4 



присоединение и разработка ПСД, всего, 

из них: 

Мероприятие 21.1. Устройство наружного 

освещения на нерегулируемом 

пешеходном переходе на участке дороги 

от  дома № 1  ул. Лесная до ул. Калинина 

поселок Горный по решению городского 

суда  города Лесной от 05.04.2017 № 2-

258/2017  

993,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 21.2. Устройство наружного 

освещения в городе Лесном Свердловской 

области на улице Куйбышева поселок Горный 

от дома № 1 по ул. Куйбышева до ул. 

Калинина по решению суда от 24.07.2017  

№ 2-503/2017 

1 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 22.  Содержание мест 

захоронений, организация похоронного дела 2 098,9    1826,83 1 402,7 2 772,0 

4291,6 Мероприятие 34. Благоустройство территорий 

кладбищ городского округа 

 
0,00 99,24 5 029,0 401,2 

Мероприятие 40. Изготовление памятников 

(по соглашению с Гос. корпорацией 

"Росатом") 
0,0 0,0 568,5 2 164,6 0,0 

ИТОГО: 36 894,3 29251,4 29 739,6 33 376,0 46 350,0 

 

Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа:  

мероприятием предусмотрено приобретение цветов (рассады) для посадки 

по улицам города, косьба газонов по улицам города. В рамках мероприятий в 

цветники города высажено однолетней рассады цветов 16 788 на клумбы и в 

цветники, в том числе объекты «вертикального» озеленения. Произведено 

двукратное выкашивание (скашивание) газонов на площади 861 970,5 кв. м. 

 

   



   
 Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети 

городского округа:  

произведен ремонт ограждения между зданием ул. Карла Маркса, д. 3 и 

многоквартирным домом ул. Пушкина, д. 16 общей площадью 40,2 кв. м, помыв 

металлических дорожных ограждений по ул. Карла Маркса, покраска бортового 

камня на ул. Строителей, Победы, Коммунистический проспект, Карла Маркса 

(у здания администрации). 

Ремонт и покраска малых форм, ремонта и содержание памятников и 

стендов на улицах городского округа: 

выполнен ремонт подпорной стенки Обелиска на ул. Победы площадью 

2,06 м2, помывка памятника В.И. Ленину на площади у здания МБУ «СКДЦ 

«Современник». 

Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах 

движения общественного транспорта: 

изготовление и установка 85 антивандальных рамок для размещения 

расписания маршрутов движения пассажирского общественного транспорта. 

Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к 

праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, приобретение светового 

оборудования, противоклещевая обработка): 

В рамках мероприятия выполнено: 

строительство тематического новогоднего ледового городка с подсветкой 

ледяных фигур, приобретение каркасной новогодней ели высотой 18 м в 

комплекте с украшениями, светодиодным оформлением, ограждением, объемно-

пространственных светодиодных композиций «Олени» 2 штук, арочного 

изделия, светодиодных гирлянд типа «Дождь» 450 м, типа «Нить» - 600 м, 

светодиодных сосулек 110 шт., изготовление ледяного креста к празднику 

«Крещение Господне»; 



   

 
художественное оформление города 31 баннером, 4 флагами, 

приобретение 95 консолей к праздничным датам; 

     
художественное, цветочное оформление Обелиска, оформление 15 корзин 

для возложения к памятникам 9 Мая в честь Победы в Великой Отечественной 

войне; 

противоклещевая обработка парковых и лесных массивов на площади 

37,09 Га; 

изготовление 4 аншлагов «Купаться запрещено». 

Освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и 

сетей уличного освещения: 

в рамках содержания и технического обслуживания объектов наружного 

освещения, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 

выполнена замена 48 светильников наружного освещения, расположенных на 

Коммунистическом проспекте на светодиодные аналоги, замена 5 

железобетонных опор наружного освещения с отклонением от вертикальной оси 

на металлические, покраска 71 металлической опоры, правка 30 металлических 

опор на ул. Уральская, Промышленный проезд, оплата электрической энергии, 

потребляемой на нужды наружного освещения; 

замена 28 приборов учета электрической энергии на электронные 

многотарифные, установленных на панелях наружного освещения; 

устройство наружного освещения ул. Калинина на участке от дома № 1 по 

ул. Куйбышева до ул. Калинина, протяженностью 776 м; 



устройство наружного освещения ул. Лесная на участке от дома № 1 по ул. 

Лесная до ул. Калинина, протяженностью 632 м. 

Содержание мест захоронений, организация похоронного дела:  

мероприятие включает в себя услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в отношении территории кладбищ, содержание мест 

захоронений, освещение территории кладбища 42 квартал, акарицидная 

(противоклещевая) обработка 10 Га территорий, дератизационные мероприятия 

8 852 м2.  

  

МКУ «УГХ» на безвозмездной основе предоставляет участок земли для 

погребения тела (останков) или праха на территории городского округа «Город 

Лесной». В 2014 году было зарегистрировано 556 обращений за получением 

данной услуги,     

в 2015 году – 552,  

в 2016 году – 569,  

в 2017 году – 483, 

в 2018 году – 571, 

в 2019 году – 561. 

 

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018 – 2022 годы»,  утверждена и реализуется  муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды в городском 

округе «Город Лесной» на 2018 – 2024 годы» (утв. постановлением  

администрации № 1706 от 22.12.2017 г). 

На реализацию мероприятий данной программы выделено 8 611,9 тыс. 

руб., в том числе  средства местного бюджета  366,6 тыс. руб. 

  средства ГК «Россатом» 8 245,3 тыс. руб. 

Общее исполнение программы составило 96% в сумме  8 258,2 тыс. руб. 

Была проведена экспертиза достоверности сметной стоимости работ по 

благоустройству общественных территорий. 

В рамках мероприятий выполнено Комплексное благоустройство 

общественной территории за жилым домом по ул. Ленина 88: 

- выполнена установка 32 опор наружного освещения с современными 

светодиодными светильниками,  

- расширение проезжей части 450 м2 вдоль многоквартирных домов ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 51-55,  

- устройство 43 м подпорной стены,  

- устройство лестничных пандусов,  

- устройство тротуаров1350 м2,  

- устройство тротуара из деревянных спилов168 м2, 

- установка 5 скамеек и 5 урн. 



   
В рамках Благоустройства сквера "Возрождение" выполнены кадастровые 

работы с технической паспортизацией общественной территории и 

осуществлена разработка эскизного проекта: 

 
 

В рамках реализации программы изготовлены и установлены системы 

городской навигации на территории городского округа "Город Лесной": 

   



 

Цели муниципальной целевой программы «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»: 

- Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- Повышение качества условий проживания населения городского округа 

«Город Лесной» за счет формирования благоприятной среды проживания 

граждан; 

- Повышение энергетической эффективности экономики городского округа 

«Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 

- Повышение качества условий проживания населения городского округа 

«Город Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего 

благоустройства; 

- Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы 

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2024 годы» (утв. постановлением администрации городского 

округа «Город Лесной» от 28.12.2016 № 1797) по титульному списку работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог на  

территории городского округа «Город Лесной» на 2019 год было выделено 41 

055,40 тыс. руб. Исполнение составило 98,3% в сумме – 40 350,78 тыс. рублей, 

в том числе: 

− подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» - 

исполнение 97% в сумме  21 776,1 тыс. руб., в том числе: 

• средства местного бюджета 98% -  14 053,0 тыс. руб. 

• средства Росатом   96% -  7 723,1 тыс. руб. 

− подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории 

городского округа «Город Лесной» 100% исполнение в сумме - 8 323,5 тыс. руб., 

в том числе: 

• средства местного бюджета 100% -  8 323,5 тыс. руб. 

 
Подпрограмма 1 

 Ремонт и содержание  дорог общего 

пользования    

План 

Тыс. руб.  

    Факт 

Тыс. руб. 

Целевые 
показатели 

Факт 

шт. / м 2 

Мероприятие 2. Текущий ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и тротуаров, 

грейдирование дорог, восстановление 

раскопок, выполнение работ по разуклонке  

проезжей части, в том числе разработка 

ПСД и проведение сметной документации и 

государственной экспертизы 

4 553,4 4 553,4 – ремонт тротуаров толщиной 6 см. – 

303,1 м2; 

– ремонт тротуаров толщиной 5 см. – 

32,75 м2; 

– ремонт асфальтированных дорог 

толщиной 7 см. – 128,6 м2; 

– ремонт асфальтированных дорог 

толщиной 5 см. – 154,7 м2; 

– укрепление обочин – 141,0 м2; 

– установка бортовых камней – 75 шт.; 

– устройство дорожных плит – 4 шт.; 

– восстановление кювета  – 74 п. м; 

– восстановление газонов  – 5091,75 м2; 

– посадка акации  – 180 шт." 



Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и тротуаров, в том числе 

разработка ПСД и проведение 

государственной экспертизы 

9 955,6 9 955,5 L = 1304 м 

Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых, 

инвентаризационно-технических работ по 

технической инвентаризации и постановке 

на кадастровый учет в целях капитального 

ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и тротуаров 

581,9 236,6 L = 8881,6 м 

L = 281,8 п. м 

S = 6400 м2 

Мероприятие 4. Техническое обслуживание 

(содержание), ремонт средств 

регулирования дорожного движения с 

заменой счетчиков, светофоров и 

контроллеров, дорожных знаков и ИДН на 

улично-дорожной сети городского округа 

"Город Лесной" 

1 726,4 1 726,3 заменено 20 ПУ 

обслуживание – 44 светофорных 

объекта;  

заменено 8 транспортных светофоров ;                               

заменен  1 контроллер 

Мероприятие 5. Санитарное содержание 

(уборка и содержание) городских улиц, 

площадей, автобусных остановок и дорог 

поселков 

1 784,2 1 784,2 169,9 тыс.м2 

Мероприятие 6. Обслуживание городской 

ливневой канализации и ливневой 

канализации внутриквартальных 

территорий, очистка кюветов, 

водоотводных труб, пропуск паводковых 

вод, в том числе приобретение люков 

канализационных 

54,5 54,5 Приобретено: 

кольца колодца - 30 шт.;  

лоток - 6 шт.;  

люк канализационный  -2 шт." 

Мероприятие 6.1. Устройство посадочных 

площадок на Промышленном проезде в 

районе КПП-8 г. Лесной Свердловской 

области 

3 808,0 3 465,6 Две площадки; L = 90 м 

ИТОГО 22 464,0 21 776,1  

 

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»: 

выполнен ремонт после раскопок (проведения земляных работ, связанных 

с ремонтом инженерных коммуникаций) 335,85 м2 тротуаров, 283,3 м2 

асфальтированных дорог, восстановление 5 091,75 м2 газонов, кюветов 74 м, 

укрепление обочин 141 м2, установка бортовых камней 75 шт.; 

   



   
проведено устройство двух посадочных площадок на Промышленном 

проезде в районе КПП-8 общей протяженностью 90 м с обустройством 

наружного освещения; 

 
капитальный ремонт ул. Культуры в посёлке Таежный на участке 

протяженностью 206 м от ул. Зеленая до парка; 

   
капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Институтский проезд на участке протяженностью 328 м от Коммунистического 

проспекта до ул. Белинского, д. 51 с расширением проезжей части, расширением 

тротуара, обустройством наружного освещения и водопропускных труб; 



 
замена 8 транспортных светофоров и контроллера на пересечениях 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Объездная дорога 

– ул. Нагорная – Дорожный проезд. 

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории 

городского округа «Город Лесной»: 

установка 74 дорожных знаков, 21 стойка для крепления дорожных знаков, 

871 м ограничивающих пешеходных ограждений, 10 Г-образных стоек к 

дорожным знакам; 

устройство двух пешеходных переходов на перекрестке ул. Горького – ул. 

Калинина с подходами к остановочным площадкам; 

устройство пешеходного ограждения на автомобильной дороге общего 

пользования местного значения на ул. Горького на участке протяженностью 

256,7 м от ул. Бажова до ул. Калинина; 

установка барьерных ограждений на автодороге г. Лесной – 51 квартал на 

3 мостах общей протяженностью 334,71 м; 

замена 8 транспортных светофоров пересечениях автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Объездная дорога – Технический проезд, замена 

контроллера на светофорном объекте на перекрестке ул. Ленина – ул. Дмитрия 

Васильева. 
 

Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного 

движения на территории городского округа 

«Город Лесной» 

План 

Тыс. руб.  

    Факт 

Тыс. руб. 

Целевые 
показатели 

Факт 
шт. / м 2 

Мероприятие 11. Установка дорожных знаков и 

ограничивающих пешеходных ограждений (по 

решению городского суда № 2-482/2018 от 

06.08.2018) 

2 716,4 2 712,6 стойки – 21 шт.; 

знаки – 74 шт.; 

ограждения – 871 м; 

Г-образные стойки – 10 

шт." 

Мероприятие 11.1  Приобретение, изготовление  и 

установка дорожных знаков 
143,0 130,6 знаки - 62 шт. 

Мероприятие 12. Нанесение дорожной разметки 

на проезжей части городского округа «Город 

Лесной» 

1 338,2 1 338,2 123 932,74 п. м;  

5 818,77 м2" 

Мероприятие 12.1. Устройство пешеходных 

переходов на перекрестке ул. Горького - ул. 

Калинина 

1 590,1 1 590,1 2 пешеходных перехода 



Мероприятие 12.2. Устройство пешеходного 

ограждения на автомобильной дороге от 

перекрестка ул. Горького - ул. Бажова до 

перекрестка ул. Горького - ул. Калинина 

443,9 443,8 пешеходных ограждений 

256,7 п. м 

Мероприятие 12.3. Установка барьерных 

ограждений на мостах по  дороге г. Лесной - 51 

квартал 

1 148,7 1 148,6 L = 334,71 м 

Мероприятие 12.4. Разработка ПСД на 

обустройство перекрестков автомобильных дорог 

общего пользования: ул. Объездная – ул. 

Нагорная, ул. Объездная – проспект 

Коммунистический, ул. Кирова – ул. Белинского, 

ул. Ленина – ул. Орджоникидзе, ул. Мамина-

Сибиряка – проспект Коммунистический, 

средствами организации дорожного движения 

693,8 693,7 ПСД 5 светофорных 

объектов 

Мероприятие 20. Замена транспортных 

светофоров на перекрестке ул. Объездная дорога - 

Технический проезд, замена контроллера ул. 

Ленина - Д.Васильева 

265,9 265,9 заменено 8 транспортных 

светофоров;                               
заменен  1 контроллер 

ИТОГО: 8 340,0 8 323,5  

 

Для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности 

муниципального имущества, работниками участка озеленения в 2019 году 

выполнялись работы по обрезке ветвей деревьев на улицах города, у дорожных 

знаков, светофоров, вдоль тротуаров, дорог и пешеходных дорожек. Кроме того, 

в рамках обеспечения безопасности дорожного движения произведено нанесение 

дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной». В 

течение 12 месяцев 2019 года выполнялись работы по санитарному содержанию 

городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков, 

обслуживанию, ремонту и промывке ливневой канализации, восстановлению 

кюветов, обслуживанию и ремонту технических средств дорожного 

регулирования.  

    
 

Для предотвращения аварийных ситуаций, исполнения предписаний 

ГИБДД, помимо реализации муниципальных программ, из асфальтобетонной 

смеси, выпускаемой асфальтобетонным заводом муниципальным казенным 



учреждением «Управление городского хозяйства» проведен текущий ремонт 

тротуаров, проезжей части дорог общей протяженностью 3,1 км.  

 

В течение всего 2019 года силами МКУ «УГХ» выполнялись работы по 

санитарному содержанию городских улиц, площадей, автобусных остановок и 

дорог поселков, обслуживанию, ремонту и промывке ливневой канализации, 

восстановлению кюветов, обслуживанию и ремонту технических средств 

дорожного регулирования. 

На санитарное содержание городских улиц, площадей, автобусных 

остановок и дорог поселков израсходовано:  

в 2015г. – 8 433,1 тыс. руб.  

в 2016г. – 8 316,4 тыс. руб.  

в 2017г. – 2 067,1 тыс. руб. 

в 2018г. – 2086,2 тыс. руб. 

в 2019г. – 1 784,2 тыс. руб. 

 

Кроме того, 

− выполнены работы по восстановлению кюветов техникой МКУ «УГХ»; 

− дорожным участком МКУ «УГХ» выполнены работы по замене крышек 

колодцев на дорогах и восстановление горловин колодцев; 

− выполнены работы промывке водоотводных труб и колодцев ливневой 

канализации; 

Для предотвращения аварийных ситуаций и исполнения предписаний 

ГИБДД, помимо реализации муниципальных целевых программ, из 

асфальтобетонной смеси, выпускаемой асфальтобетонным заводом учреждения, 

силами МКУ «УГХ» проведен текущий (ямочный) ремонт тротуаров, проезжей 

части дорог: 

2014 г. – 35,5 тыс. м.2  

2015 г. – 31,4 тыс. м.2  

2016 г. – 33,4 тыс. м.2 

2017 г. – 35,5 тыс. м.2 

2018 г. – 18,4 тыс. м.2 - дороги,  4,4 тыс. м.2 – тротуары 

2019 г. – 21,8 тыс. м.2 - дороги,  0,5 тыс. м.2 – тротуары 

 

Выпуск асфальта составил: 

в 2014 г. – 4,2 тыс. тонн;  

в 2015 г. – 7,4 тыс. тонн;  

в 2016 г. – 7,9 тыс. тонн; 

в 2017 г. – 5,4 тыс. тонн; 

в 2018 г. – 4,1 тыс. тонн; 

в 2019 г. –  4,4 тыс. тонн; 

 

Имеющаяся техника на балансе организации оснащена спутниковой 

навигационной системой (на основе аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАС и ГЛОНАС/GPS), что соответствует Указу Президента Российской 



Федерации «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской 

Федерации». Система ГЛОНАСС значительно повышает безопасность перевозок 

опасных грузов, способствует эффективной работе как транспортных 

предприятий, так и всего транспортного комплекса — в частности, за счет 

снижения затрат на ГСМ, сокращения потерь от хищений грузов, нецелевого 

использования транспорта, а также уменьшения количества ДТП. 

В 2019 году за счет средств субсидии из областного бюджета, на 

социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на 

территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 

в сфере использования атомной энергии была приобретена дорожная техника: 

-   1 машина коммунальная на базе трактора МТЗ; 

-   1 каток вибрационный самоходный двухвальцовый; 

- 2 погрузчика универсальных с бортовым поворотом в комплексе с 

быстросменными рабочими органами. 

Выполнение всей программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», равно как и уровень 

выполнения значений целевых показателей муниципальной Программы 

напрямую зависит от реализации мероприятий по обеспечению деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства», к 

которым относятся: оплата услуг по содержанию имущества, коммунальных 

услуг, приобретение инвентаря, спецодежды, материалов, ГСМ, размещение 

отходов от уборки улиц города, от производственных помещений с платой за 

экологию, охрана производственной базы, командировки и служебные разъезды 

и другие мероприятия. 

 

За 2019г. инженерами по надзору за муниципальным имуществом в ходе 

исполнения своих функций выявлено: 

• Незаконное размещение бытового и строительного мусора на дворовых 

территориях и контейнерных площадках – составлено и выписано 22 

акта; 

• Ненадлежащее содержание территорий строений и складирование 

мусора у зданий – 12 актов; 

• Самовольное размещение афиш, рекламы, граффити  – 2 акта; 

• Восстановление дорожного полотна – 1 акт; 

• Повреждение объектов  благоустройства - 2 акт; 

 

На все выявленные нарушения составлены акты и направлены в отдел 

энергетики и жилищной политики для составления протоколов с последующим 

рассмотрением их на комиссии по административным правонарушениям. 

 

Согласно Постановлений Главы городского округа «Город Лесной» от 

24.12.2018г. № 1632, от 30.12.2019г. №1493 МКУ «УГХ» выполняет функции 

администратора поступлений в бюджет. Выполняя функции администратора 



доходов бюджета, МКУ «УГХ» осуществляет контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание 

и приятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных платежей в бюджет. 

Осуществляет мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений 

средств в доход бюджета. Все денежные средства в размере  7 412,7 тыс. руб., 

полученные от оказания платных услуг, а также прочие поступления, 

перечислены в полном объеме в доход бюджета городского округа «Город 

Лесной». 
Кассовое 

поступление 

2019 (руб.) 

Кассовое 

поступление 

2018 (руб.) 

Наименование 

Доходного источника 

29 786,40 29 786,40 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в 

аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 

собственности) 

3 698,76 5 440,81 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских 

6 472 538,95 3 865 543,01 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

571 696,55 852 631,36 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

737,50 77 215,66 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы 
от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

51 656,00 15 477,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу" 

50 300,00 14 300,00 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов 

городских округов" 

204 989,27 160 436,40 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

27 296,83 17 541,31 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

 

 

Начальник  МКУ  «УГХ»                                          А.В. Жеребцов 


