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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.10.2021 г. № 1075
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.10.2021 г. № 1081
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 06.08.2021 № 827 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2021 г. № 1083
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 

27.10.2020 № 1163

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2021 № 1083
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ» 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители
Номер строки целевых 

показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 10 730,5 2 008,9 2 147,8 2 147,8 2 213,0 2 213,0
2. Местный бюджет 10 730,5 2 008,9 2 147,8 2 147,8 2 213,0 2 213,0
3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 10 730,5 2 008,9 2 147,8 2 147,8 2 213,0 2 213,0
17. Местный бюджет 10 730,5 2 008,9 2 147,8 2 147,8 2 213,0 2 213,0
18. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подго-
товке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях совершенствования порядка подготовки и 
обучения населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения городского округа «Город Лесной» в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
2. Подготовку и обучение населения городского округа «Город Лесной» в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера осуществлять в организациях независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также по месту жительства граждан.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 09.11.2015 № 2066 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и обучения населения городского округа «Город Лесной» мерам по-
жарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.10.2021 № 1075
«Об утверждении Положения о подготовке населения городского округа «Город Лесной» в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения городского округа «Город Лесной» (далее – насе-

ление) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации).
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего про-

фессионального образования и образовательные программы высшего образования;
руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
работники органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых вхо-

дит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники);
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

государственных корпораций, муниципального образования и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, (далее – председатели комиссий).

3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения 

учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения и тренировки);
выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций навыков 

управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций, председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных ре-
жимах функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуа-

циях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;

для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – проведение бесед, лекций, просмотр учебных 
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования и образовательные программы высшего образования, – проведение занятий в учебное вре-
мя по соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»;

для руководителей органов государственной власти – самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 
организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, 
учениях и тренировках;

для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий – про-
ведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам ор-
ганизации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, 
учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в тече-
ние первого года работы является обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций проходят:

руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и указанных организаций – в учебно-ме-
тодическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области;

уполномоченные работники – в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области, а также на курсах гражданской обороны муниципального образования.

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими 
работниками – преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации, Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также в 
учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

С целью устранения допущенной неточности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 1 полугодие 2021 года, утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.08.2021 № 827 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 1 полугодие 2021 года» изменения, заменив в приложении № 4 в 
графе 6 по строкам 1, 2 цифры «63 270,0» на «163270,0».

2. Направить настоящее постановление в Думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату городского округа 
«Город Лесной».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника бюджетного отдела муниципального 
казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной» Кунникову И.Б.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной», постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 12.08.2021 № 836 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 20.08.2021 № 850 «О перемеще-
нии бюджетных ассигнований в 2021 году», с целью внесения изменений и уточнения объема финансирования меропри-
ятий в Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 30.11.2020 № 1296, от 24.02.2021 № 167, от 15.06.2021 
№ 614, от 20.08.2021 № 869), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

«ВСЕГО: 10 730,5,
в том числе:
2021 – 2 008,9;

2022 – 2 147,8;
2023 – 2 147,8;
2024 − 2 213,0;
2025 − 2 213,0;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 10 730,5,
в том числе:
2021 – 2 008,9;
2022 – 2 147,8;
2023 – 2 147,8;
2024 − 2 213,0;
2025 − 2 213,0».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности водно-спасательной станции МКУ «АСС», в том числе: 10 537,6 1 816,0 2 147,8 2 147,8 2 213,0 2 213,0 МКУ «АСС» 10
22. Мероприятие 1.1. Ремонт водно-спасательной станции 49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
23. Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы водно-спасательной станции МКУ «АСС» МКУ «АСС» 10
24. Мероприятие 3. Обеспечение электроснабжения водно-спасательной станции МКУ «АСС» МКУ «АСС», МКУ «УКС» 10
25. Мероприятие 4. Изготовление и размещение знаков безопасности на водных объектах МКУ «УГХ», МКУ «АСС» 13, 16
26. Мероприятие 5. Внесение изменений в нормативные документы по безопасности на водных 

объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» МКУ «АСС» 4

27.
Мероприятие 6. Проведение профилактической работы с населением, в том числе с детьми, 
по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной»

МКУ «АСС»,
МКУ «Управление образо-

вания»
4, 5, 8, 13, 14, 16

28.
Мероприятие 7. Оборудование и содержание наплавного понтонного моста и мест отдыха 
населения на водных объектах, а также оформление документов на земельный участок мест 
отдыха, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в том числе:

192,9 192,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7

29. Мероприятие 7.1. Постановка на кадастровый учет земельного участка местности, располо-
женного на территории городского округа «Город Лесной», для массового отдыха людей 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7

30. Мероприятие 8. Размещение материалов по безопасности людей на водных объектах в 
средствах массовой информации и социальных сетях

МКУ «АСС», ОЗНиОБ, 
 УДОИАиОР 8,11, 13, 16

31. Мероприятие 9. Создание в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на 
водных объектах»

МКУ «Управление образо-
вания» 14

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2021 г. № 1084
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), от 01.10.2021 № 1042 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использо-

вания электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город 
Лесной» на 2022-2027 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2021 № 1084
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 

городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» 
на 2022-2027 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной поли-
тики администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

Сроки реализации
муниципальной программы 2022-2027 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы 

Цель: повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной».
Задача: повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким 
внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого клас-
са энергетической эффективности

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения;
2) количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного са-
моуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, на-
правленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории муниципального образования

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 43 750,7,
в том числе:
2022 год – 4 931,2;
2023 год – 8 750,2;
2024 год – 8 750,1;
2025 год – 8 750,1;
2026 год – 8 750,1;
2027 год – 3 819,0;
из них:
местный бюджет: 43 750,7,
в том числе:
2022 год – 4 931,2;
2023 год – 8 750,2;
2024 год – 8 750,1;
2025 год – 8 750,1;
2026 год – 8 750,1;
2027 год – 3 819,0

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энер-
гии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (далее – муни-
ципальная программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими политику городско-
го округа «Город Лесной» в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности, а именно:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года»;

решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной» (с горизонтом планирования до 2035 года)»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1042 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной».

В настоящее время экономика городского округа «Город Лесной» характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут 
затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.

Высокая энергоемкость экономики с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, конкурентоспособности промыш-
ленности, здоровья населения и охраны окружающей среды занимает значительную часть расходов местного бюджета, но в то же 
время предоставляет значительные возможности для экономии.

Потенциал энергосбережения в городском округе «Город Лесной» по всем направлениям деятельности оценивается как достаточно 
высокий, поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетиче-
ский ресурс экономического роста.

С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 261-ФЗ) реализация мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности осуществлялась в основном за счет средств местного бюджета.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 261-ФЗ в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд го-
сударственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или муниципальные энергосервисные договоры 
(контракты).

Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов 
за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой 
экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в перво-
начальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как прави-
ло, привлекаются энергосервисной компанией (инвестором).

Экономия, прибыль или позитивный денежный результат, который заказчик получает на своем объекте за счет энергосбе-
регающих мероприятий, делится между инвестором (исполнителем) и заказчиком.

Объекты наружного освещения, расположенные на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с распоряжения-
ми муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 
от 14.12.2017 № 714 «О передаче на баланс», от 14.12.2017 № 715 «О передаче на баланс», от 09.01.2018 № 3 «О передаче на баланс», 
от 04.04.2018 № 158 «О внесении изменений в распоряжение муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2017 № 715», от 19.04.2018 № 172 «О внесении изменений в рас-
поряжение муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» от 14.12.2017 № 715», от 09.07.2018 № 333 «О передаче на баланс», от 19.10.2018 № 475 «О внесении изменений и передаче на 
баланс», от 19.10.2018 № 476 «О внесении изменений и передаче на баланс» – закреплены за муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства» с 1 февраля 2018 года на праве оперативного управления.

В настоящее время для организации освещения улиц на территории городского округа «Город Лесной» используется 3 718 светиль-
ников наружного освещения, из них светильников консольного типа установки ЖКУ-250, ЖКУ-150 с натриевыми лампами – 2220 штук, 
светильников торшерного типа установки ЖТУ-150, ЖТУ-250 – 771 штука, светильников на тросовых подвесах – 42 штуки, светоди-
одных светильников – 685 штук. Ранее замена светильников наружного освещения консольного типа установки с ртутными лампа-
ми мощностью 400 Вт и 250 Вт на светильники консольного типа установки ЖКУ-250, ЖКУ-150 с натриевыми лампами выполнена в 

2009-2010 годах. С 2018 года выполнена замена существующих светильников на светодиодные аналоги на ул. Сиротина, проспекте 
Коммунистическом (пешеходная зона), ул. Победы (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Кирова), ул. Ленина (на участке от ул. Сиротина 
до ул. Кирова), бул. Мальского, а также на перекрестках и пешеходных переходах ул. Белинского – ул. Энгельса, ул. Свердлова – ул. 
Дзержинского, ул. Фрунзе – ул. Дзержинского, ул. Ленина, д. 66, ул. Мира – ул. Ленина. При обустройстве наружного освещения вновь ул. 
Лесной, ул. Куйбышева, ул. Совхозной, бул. Мальского, проезда Технического применены исключительно светодиодные светильники.

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – Основные поло-
жения), утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 
Нижнетуринским РЭС ПО Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» проведена проверка измерительных при-
боров учета электрической энергии, установленных на вводе 0,4 кВ панелей наружного освещения трансформаторных подстанций.

По результатам проведения проверки установлено истечение межповерочного интервала измерительных приборов учета и их 
дальнейшей непригодности для коммерческого учета электрической энергии.

В целях исключения определения объема потребления электрической энергии на нужды уличного освещения расчетным способом 
по максимальной установленной мощности в 2018-2019 годах произведена замена 86 измерительных приборов учета электрической 
энергии, установленных на вводе 0,4 кВ панелей наружного освещения трансформаторных подстанций. Нижнетуринским РЭС ПО Ниж-
нетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» произведена проверка установленных измерительных комплексов с 
оформлением актов о допуске их в эксплуатацию.

Расход электрической энергии на нужды наружного освещения за 2018 год составил 2 698 569 кВт. ч, расходы местного бюджета по 
оплате электрической энергии составили 18 826 064,87 рубля.

Расход электрической энергии на нужды наружного освещения за 2019 год составил 2 432 690 кВт. ч, расходы местного бюджета по 
оплате электрической энергии составили 16 399 845, 04 рублей.

Расход электрической энергии на нужды наружного освещения за 2020 год составил 2 309 025 кВт. ч, расходы местного бюджета по 
оплате электрической энергии составили 16 915 351,44 рубля.

В соответствии с требованиями Свода правил 52.1330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редак-
ция СНиП 23-05-95» установлены требования к нормируемым показателям освещенности улиц и дорог в зависимости от их категории 
и класса, а также к средней горизонтальной освещенности и равномерности ее распределения на дорожном покрытии пешеходных 
пространств в зависимости от их классификации. По результатам обследования системы уличного освещения городского округа «Го-
род Лесной», на отдельных участках выявлено несоответствие средней горизонтальной освещенности и равномерности ее распреде-
ления на дорожном покрытии требованиям СП 52.13330.2016.

Целью выполнения комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ис-
пользования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной», 
является достижение показателей расчетной (плановой) экономии электрической энергии за счет проведения энергосберегающих 
мероприятий по модернизации системы уличного освещения городского округа «Город Лесной», а также обеспечение всех установ-
ленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энергоснабжения, режимам и параметрам работы энергопо-
требляющих установок, режимов и параметров эксплуатации объектов наружного освещения, в соответствии с требованиями пункта 
14 Требования к условиям энергосервисного договора (контракта), утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 августа 2010 года № 636, в том числе на участках, на которых соблюдение всех требований до реализации мероприятий 
не выполнялись.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) 

освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского 
округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения го-
родского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 

городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»
В целях достижения целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности исполь-

зования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 
2022-2027 годы» и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 к муници-
пальной программе.

В ходе выполнения комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лес-
ной», замене на светодиодные подлежит 3 271 светильник. Часть светильников будет иметь возможность регулирования угла наклона 
в вертикальной плоскости относительно кронштейна для каждой категории дорог. Плановый объем снижения потребления электро-
энергии на нужды наружного освещения городского округа «Город Лесной» – не менее чем 50 процентов по сравнению с энергопо-
треблением базового периода 2020 года. Расчетный объем потребления электрической энергии после реализации мероприятий в 
натуральном выражении составляет 1 205 079 кВт. ч в год, в стоимостном выражении – 8 838 519,37 рублей. Фиксированный процент 
экономии, подлежащий уплате исполнителю по энергосервисному контракту, составляет 99% от планового размера экономии энерге-
тического ресурса. За период действия энергосервисного контракта до 2027 года плановый размер экономии электрической энергии 
составит 6 025 395 кВт. ч. Плановая сумма оплаты по энергосервисному контракту – 43 750 670,86 рублей.

Обеспечение выполнения нормативных требований Свода правил «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное 
освещение» по нормируемым показателям освещенности улиц и дорог в зависимости от их категории и класса, а также к средней гори-
зонтальной освещенности и равномерности ее распределения на дорожном покрытии пешеходных пространств в зависимости от их 
классификации является основным условием к результату выполнения комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружно-
го) освещения городского округа «Город Лесной».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела 
энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эф-
фективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной программы по формам отчет-
ности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», утверж-
денным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
Исполнителем мероприятий муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

хозяйства».
Исполнитель мероприятий муниципальной программы:
1) осуществляет полномочия получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации муниципальной программы, ежеквартально в тече-

ние 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муниципальной про-
граммы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
мероприятий муниципальной программы;

4) обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной программы на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю муниципальной программы для уточнения мероприятий муниципаль-
ной программы на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям муниципальной программы.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 43 18 октября 2021г. 3
(Окончание. Начало на стр. 2).

(Окончание  на стр. 4).

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы Источник значений показателей2022 

год
2023 
год

2024 
год 

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной»
2. Задача 1. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности

3. Целевой показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного 
освещения

процен-
тов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (далее − Постановление Правительства РФ № 161)

4.

Целевой показатель 2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполните-
лем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования

единиц 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства РФ № 161

Приложение № 1  к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 
городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 
показа-

теля

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3 4
1. 1. Цель. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной»
2. 1. Задача. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности

3. 1. Целевой показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в 
системах уличного освещения

показатель выявляет долю энергоэффективных источников света  в системах уличного освещения и определяется по формуле: Д ээ. = К ээ/К общ. х 100, где: К 
общ. –  общее количество источников света в системах уличного освещения на территории городского округа «Город Лесной», единиц; К ээ. – количество энерго-
эффективных источников света в системах уличного освещения на территории городского округа «Город Лесной» на конец года, единиц, по данным муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства», в процентах

4. 2.

Целевой показатель 2. Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления, предметом которых является осуществле-
ние исполнителем действий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов на территории муниципального образования

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 
Лесной» по данным муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»

Приложение № 1-1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 
городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Ис-

полни-
тели

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
2. Местный бюджет 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Прочие нужды 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
13. Местный бюджет 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
14. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Прочие нужды
20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
21. Местный бюджет 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
22. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. из них:
27. Мероприятие 1. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электриче-

ской энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной», всего, из них: 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
28. Местный бюджет 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0
29. Мероприятие 1.1. Замена существующих осветительных приборов (светильников) уличного (наружного) освещения на современные энергосберегающие источники 

света, всего, из них: 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0 МКУ 
«УГХ» 3, 4

30. Местный бюджет 43 750,7 4 931,2 8 750,2 8 750,1 8 750,1 8 750,1 3 819,0

Список используемых сокращений:
1. МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 
городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2021 г. № 1087
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.05.2021 № 553
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2021 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 29.12.2020, протокол № 13)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр информации и 

общественных связей» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 27.05.2021 № 553 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения «Центр информации и общественных связей» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1047), следующие изменения:

1.1. Дополнить наименование главы 5 Примерного положения после слов «печатных средств информации» словами «и работни-
ков телевидения (радиовещания)».

1.2. Дополнить главу 5 Примерного положения пунктами 49-1 и 49-2 следующего содержания:
«49-1.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников телевидения (радиове-

щания) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 341н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения (радиовещания)», с учетом 
повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-территориальном образова-
нии, и приведены в таблице 1.1 (прилагается).

49-2. С учетом условий и результатов труда работникам средств массовой информации устанавливаются выплаты компенсацион-

ного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 2, 3 и 4 Примерного положения.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2021 № 1087
Таблица 1.1

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Размер минималь-
ного оклада (долж-
ностного оклада, 

(рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»

3 квалификационный уровень электромеханик телевидения (радиовещания) 10 754
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

3 квалификационный уровень видеооператор;
диктор телевидения (радиовещания) 11 610

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2021 г. № 1088
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответ-
ственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной» (ИНН 6681010060, ОГРН 1186658065571) (далее – 
ООО «РИР – Лесной») от 03.09.2021 № 747-1/1672-747,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реконструкции напорного канализационного коллектора от ГКНС до очистных сооружений города Лесного, 

необходимых для водоотведения бытовых стоков (далее – напорный канализационный коллектор), установить в интере-
сах ООО «РИР – Лесной» публичный сервитут сроком на 10 лет в отношении:

части земель кадастрового квартала 66:54:0112001;

части земель кадастрового квартала 66:54:0112002;
части земель кадастрового квартала 66:54:0112003;
части земель кадастрового квартала 66:54:0112004.
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить плату за публичный сервитут в отношении частей земель кадастровых кварталов 66:54:0112001, 

66:54:0112002, 66:54:0112003, 66:54:0112004 пропорционально площади земель в установленных границах публичного 
сервитута в размере 0,1 процента кадастровой стоимости, рассчитанной исходя из среднего уровня кадастровой стоимо-
сти земельных участков по городскому округу «Город Лесной», за весь срок публичного сервитута.

4. ООО «РИР – Лесной»:
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮО ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
№ 270921/0054988/01 изложив информацию о дате проведения аукциона в следующей редакции: «аукцион состоится 8 
ноября 2021 года».

Д.П.Таран,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2021 г. № 1095
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 И ПЛАНОВОМ 2022 ГОДАХ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных рас-
порядителей бюджетных средств ─ администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 

расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243, 

от 07.04.2021 № 251, от 15.09.2021 № 270, от 28.09.2021 № 277), главным распорядителям бюджетных средств – администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной», в общей сумме 12 806,2 тыс. рублей.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 
2021 и плановый 2022 годы (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

1) обеспечить выполнение работ по реконструкции напорного канализационного коллектора на частях земель када-
стровых кварталов 66:54:0112001, 66:54:0112002, 66:54:0112003, 66:54:0112004 согласно графику (приложение № 2 к на-
стоящему постановлению);

2) не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления внести плату за публичный сервитут, установ-
ленный в отношении частей земель кадастровых кварталов 66:54:0112001, 66:54:0112002, 66:54:0112003, 66:54:0112004 
единовременным платежом на расчетный счет муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (ИНН 6630001702, КПП 668101001, расчетный счет 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор-
респондентский счет 40102810645370000054, КБК 902 1 11 05410 04 0000 120, код ОКТМО 65749000);

3) привести части земель кадастровых кварталов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения работ по реконструкции напорного канализационного коллектора.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2021 № 1088
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка: 4136 кв. м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
Х У

1 2 3
н1 591812.23 1486333.00
н2 591823.51 1486385.10
н3 591830.22 1486431.70
н4 591858.13 1486441.51
н5 591859.70 1486635.85
н6 591859.10 1486708.86
н7 591854.19 1486702.00
н8 591849.28 1486695.34
н9 591849.70 1486635.85

н10 591848.18 1486448.62
н11 591821.42 1486439.21
н12 591817.80 1486387.06
н13 591816.53 1486386.37
н14 591814.82 1486380.26
н15 591813.66 1486375.23
н16 591804.31 1486336.26
н17 591793.33 1486328.40
н18 591794.21 1486324.84
н19 591751.69 1486291.19
н20 591762.21 1486294.15
н21 591772.54 1486296.98
н22 591790.50 1486313.01
н1 591812.23 1486333.00

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2021 № 1088
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАПОРНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА НА ЧА-

СТЯХ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:54:0112001, 66:54:0112002, 66:54:0112003, 66:54:0112004
Номер 
стро-

ки
Наименование вида работ

Сроки выполнения 
работ со дня заклю-

чения договора

1.
Подготовительный период:
создание геодезической разбивочной основы; снятие растительного грунта;
вырубка деревьев; обустройство строительной площадки согласно ПОС

1 месяц

2.

Работы основного периода:
разработка грунта; разборка асфальтобетонного покрытия; прокладка коллек-
тора открытым способом; бестраншейная прокладка коллектора методом ГНБ 
(метод «труба в трубе»); обустройство площадок для оборудования под ГНБ;
устройство сборных и монолитных ж/б колодцев; монтаж арматуры в колодцах 
(задвижки, клапана и др.); врезка в существующие сети; обратная засыпка грун-
та вручную; промывка, дезинфекция, гидравлические испытания коллектора

7 месяцев

3. Восстановление элементов благоустройства 3 месяца

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2021 № 1095
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 И 2022 ГОДЫ 

Ко
д 
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ор
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ел
я Код 

раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела Ко

д 
це

ле
во

й 
ст

ат
ьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

-
хо

до
в

Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения 2021 
год, тыс. рублей

Изменения 2022 
год, тыс. рублей

Ув
ел
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е-

ни
е

 У
м

ен
ьш

е-
ни

е

Ув
ел
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е-

ни
е

 У
м

ен
ьш

е-
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е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 16,6 16,6 12 400,0 12 400,0

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16,6 16,6 12 400,0
 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 16,6 16,6 12 400,0
 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 16,6 0,6 12 000,0
 0310 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 0,6
 0310 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,6
 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,6
 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0,6   
 0310 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» на 2020-2024 годы» 16,6 12 000,0
 0310 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 16,6 12 000,0
 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 12,8 12 000,0
 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12,8 12 000,0
 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,8
 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,8    
 0310 17.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 

2021-2025 годы» 16,0 400,0
 0310 17.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 16,0 400,0
 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 400,0
 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    400,0
 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,0
 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  16,0
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 400,0
 0501   Жилищное хозяйство
 0503   Благоустройство 12 400,0
 0503 14.0.00.00000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 12 400,0
 0503 14.1.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 12 400,0
 0503 14.1.F2.55550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 12 400,0
 0503 14.1.F2.55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 400,0
 0503 14.1.F2.55550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   12 400,0  

906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 389,6 389,6
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 389,6 389,6
 0707   Молодежная политика 389,6
 0707 15.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 389,6
 0707 15.4.00.00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 389,6
 0707 15.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 389,6
 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 389,6
 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389,6    
 0709   Другие вопросы в области образования 389,6
 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 389,6
 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 389,6
 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 389,6
 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 389,6
 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  389,6   
    ИТОГО 406,2 406,2 12 400,0 12 400,0


