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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗАТО) «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2020 ГГ.

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития

ЗАТО городской округ «Город Лесной»

Наименование

Программы

комплексного

развития ЗАТО

(далее — Программа)

Комплексная программа развития закрытого административно-территориального образования «Город Лесной» Сверд-
ловской области на период с 2014 по 2020 гг. (далее по тексту — Программа)

Основание

для разработки

Программы

П. 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития закрытых административно-
территориальных образований (далее — ЗАТО) от 17.02.2014 № 335-Пр
Поручение Первого заместителя генерального директора — Директора Дирекции по ЯОК Госкорпорации «Росатом» от 
21.03.2014 №1-4/10156 «О разработке программ развития ЗАТО» 

Заказчики

Программы

Министерство регионального развития Российской Федерации
Государственная корпорация «Росатом»

Основные

разработчики

Программы

Администрация городского округа «Город Лесной» 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
ООО «АЦ «Эксперт-Урал»

Цель

Программы

Создание условий для стабильного повышения качества жизни и занятости населения городского округа «Город Лесной» 
в условиях реструктуризации градообразующего предприятия

Задачи

Программы 

• Диверсификация производственного сектора: развитие гражданских производств на базе компетенций градообразу-
ющего предприятия, а также привлечение в город и развитие нового производственного бизнеса 
• Создание условий для инновационно-технологического развития промышленности
• Создание благоприятного предпринимательского климата путем развития рынка потребительских услуг на террито-
рии городского округа «Город Лесной»
• Содействие формированию и рациональному использованию трудовых ресурсов городского округа «Город Лесной»
• Создание условий для сохранения и в перспективе роста количества трудоспособного населения
• Выработка механизмов привлечения талантливой молодежи в образовательные учреждения и на производственные 
предприятия города
• Создание условий для укрепления здоровья населения и повышения уровня физической культуры населения
• Повышение качества человеческого капитала территории
• Повышение доступности жилья и качества жилищной инфраструктуры
• Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса и повышение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг
• Обеспечение экологического благополучия и благоустройства территории городского округа «Город Лесной»
• Модернизация дорожного хозяйства и развитие транспортной системы городского округа «Город Лесной»
• Повышению бюджетной обеспеченности ЗАТО
• Повышение доли собственных доходов бюджета и оптимизация расходов городского округа «Город Лесной»
• Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
• Совершенствование механизмов муниципального управления

Сроки реализации

Программы
2014 — 2020 годы

Источники и объем

финансирования

Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит всего: 10 959,6 млн руб., в т.ч.: 
бюджетные средства, всего — 5 068,0 млн руб., в том числе
— средства федерального бюджета — 3 826,2 млн руб.;
— средства областного бюджета — 1 610,1 млн руб.;
— средства местного бюджета — 422,8 млн руб.;
— внебюджетные средства — 5 891,6 млн руб.
Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Свердловской области осуществляется при условии софинан-
сирования мероприятий из федерального бюджета в размере не менее 70 процентов.

Ожидаемые

конечные результаты

реализации

Программы 

В 2020 году в сравнении с 2013 годом ожидается увеличение:
1. Создание и модернизация более 4800 новых рабочих мест, из них на базе компетенций градообразующего предприя-
тия 3820.
2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал не менее чем в 2 раза относительно уровня 2013 года.
3. Увеличение объемов отгрузки промышленной продукции в 2,8 раза относительно уровня 2013 года.
4. Увеличение средней заработной платы одного работника в 1,8 раза относительно уровня 2013 года.  
5. Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет на 20% относительно уровня 2013 года.
6. Сохранение численности трудоспособного населения на уровне 30 500 человек.
7. Снижение среднего износа инженерной инфраструктуры на 25% относительно уровня 2013 года.
8. Увеличение оборота розничной торговли и общественного питания в 1,5 раза относительно уровня 2013 года.
9. Объем введенного жилья накопленным итогом 98 тыс. кв. м.

Координатор Программы Администрация городского округа «Город Лесной»

Контроль за исполнением 

Программы
Администрация городского округа «Город Лесной»
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Программа комплексного развития ЗАТО городского округа «Город Лесной» разрабатывается во исполнение 
п. 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития закрытых административ-
но-территориальных образований (далее — ЗАТО) от 17.02.2014 № 335-Пр, Перечня поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. № ДМ-П16-1257 для использования органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления ЗАТО, а также 
Поручения Первого заместителя генерального директора — Директора Дирекции по ЯОК Госкорпорации «Ро-
сатом» от 21.03.2014 №1-4/10156 «О разработке программ развития ЗАТО». 

Программа комплексного развития разработана на основе положений следующих документов:
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

• Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике»

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»

• Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации»

• Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года (Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1910-ПП)

• Стратегия инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года (Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.05.2013 № 646-ПП)

• Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011 — 2015 годы (Закон Сверд-
ловской области «О программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 — 2015 
годы» от 15.06.2011 № 36-ОЗ)

• Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1293-ПП)

• Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2020 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП)

• Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП)

• «О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния» (с изменениями) (постановление Правительства Свердловской области от 29 июля 2009 года № 867-
ПП)

• Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2014 — 2016 годы (Постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1334-ПП)

• Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана ме-
роприятий (“Дорожной карты”) “Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования” в Свердловской области на 2013 — 2018 годы»

• Стратегия деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на период до 2030 
года
Кроме того, при разработке Программы комплексного развития во внимание приняты Стратегия развития 

ФГУП «Электрохимприбор», Паспорт Программы инновационного развития и технологической модерниза-
ции Госкорпорации «Росатом» на период до 2020 года (в гражданской части), Паспорт ЗАТО городского округа 
«Город Лесной», муниципальные программы городского округа «Город Лесной», генеральный план развития 
городского округа «Город Лесной» и ряд других стратегических документов, реализуемых на территории об-
ласти.

Программа призвана выявить ряд социально-экономических проблем развития городского округа, опреде-
лить в соответствии с поставленными вопросами приоритеты развития и закрепить основные мероприятия для 
достижения стратегических целей и задач, стоящих перед городом Лесной.

1.1 Введение
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