
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 2 23 января 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.01.2015 г. № 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО БАЗОВОГО ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с пунктом 2.5 Методических рекомендаций по формированию муниципального задания муни-
ципальными учреждениями городского округа «Город Лесной» и контролю за его выполнением, утвержденных 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.07.2011 № 566, учитывая предложения 
главных распорядителей бюджетных средств в целях формирования муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Единый базовый перечень муниципальных услуг (работ) городского округа «Город Лесной» (далее – базо-

вый перечень) (прилагается).
2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа «Город Лесной» руководствоваться базовым пере-

чнем при формировании ведомственных перечней муниципальных услуг городского округа «Город Лесной».
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспече-

нием выполнения муниципальных заданий на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 постановление администрации от 31.07.2012 № 932 «Об утверждении Едино-

го базового перечня муниципальных услуг (работ) городского округа «Город Лесной» с изменениями от 30.01.2013 № 103, 
от 23.07.2013 № 1245, от 28.08.2013 № 1498.

5. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике» Трапезникову И.Н.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2014 г. № 2661

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2014-2016 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным Законом от 31.12.2005 № 
199-ФЗ, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью уточнения объема финансирования 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городско-
го округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2013 

№ 1875 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 31.12.2013 № 2534, от 12.02.2014 № 225, от 
24.03.2014 № 481, от 27.03.2014 № 523, от 16.07.2014 № 1307, от 17.09.2014 № 1806, от 26.12.2014 № 2594), изложив пунк-
ты 1., 3., З.1.- 3.5., 4., 4.1., 4.2., 4.4. - 4.7. раздела 8 программы в следующей редакции:

№ Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 
реал-

ии

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс.руб.
Всего 2014 2015 2016

1.

Финансирование мероприя-
тий муниципального образова-
тельного учреждения для де-
тей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-со-
циальной помощи, «Центр диа-
гностики и консультирования» 
по психолого-медико-социаль-
ному сопровождению детей

МКУ «Управ-
ление образо-
вания» (МБОУ 
«Центр диа-
гностики и 

консультиро-
вания»)

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 5179,5 1617,4 1742,9 1819,2

3.

Финансирование мероприятии 
в области социальной подде-
ржки и защиты граждан в сфере 
оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям

Администра-
ция городского 
округа «Город 
Лесной» (АНО 
«Центр право-
вой и социаль-
ной поддержки 
населения го-
родского окру-
га «Город Лес-

ной»)

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 1937,9 529,9 698,0 710,0

3.1.

Компенсация расходов медицинс-
ким работникам ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России, работающих в сель-
ской местности, на оплату за поль-
зование жилым помещением (платы 
за наем), содержание и ремонт жи-
лого помещения, отопление и элек-
троснабжение, в пределах норм и 
нормативов, установленных Прави-
тельством Свердловской области

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 246,3 41,8 99,8 104,7

3.2.

Компенсация расходов на оплату 
за содержание и ремонт жилого 
помещения, находящегося в собс-
твенности инвалида либо чле-
нов их семей в пределах разме-
ра областного стандарта норма-
тива площади жилого помещения 
семьям, имеющим детей-инвали-
дов, нуждающихся в постоянном 
уходе по заключению КЭК ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России в раз-
мере 50% установленной платы

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 214,5 31,5 89,3 93,7

3.3.

Компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан по обеспечению бесплатной жи-
лой площадью с отоплением и осве-
щением, установленных ч.З п.1 ст.35 
Закона Свердловской области от 
16.07.1998 № 26-ОЗ для педагогичес-
ких работников областных государс-
твенных, а также муниципальных об-
разовательных организаций, вышед-
ших на пенсию, педагогическим ра-
ботникам, вышедшим на пенсию, 
проживающим на территории город-
ского округа «Город Лесной» и имею-
щим стаж работы по специальности 
не менее 10 лег в образовательных 
организациях, являвшихся специали-
зированнымп подразделениями ком-
бината «Электрохимприбор», распо-
ложенными в сельских населенных 
пунктах. Реализация указанной меры 
производится в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 
№ 1558-ПП. С 2010 г. только для кате-
горий граждан, не имеющих основа-
ний для реализации пион льготы

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 64,1 12,4 25,2 26,5

3.4.

Компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 
за пользование жилым помещени-
ем, содержание и ремонт жилого по-
мещения, от платы за электроснабже-
ние и отопление, установленных ст. 
54 Закона Свердловской области от 
21.08.1997 № 54-ОЗ для медицинских 
и фармацевтических работников об-
ластных государственных и муници-
пальных организации здравоохране-
ния, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, вышедших 
на пенсию, медицинским и фармацев-
тическим работникам, вышедшим на 
пенсию, проживающим на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 
и имеющим стаж работы по специаль-
ности не менее 10 лег в государствен-
ных федеральных организациях здра-
воохранения, их обособленных струк-
турных подразделениях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах. 
Реализация указанной меры произво-
дится в порядке, установленном пос-
тановлением Правительства Свер-
дловской области от 29.10.2009 № 
1558-ПП. С 2010 г. только для катего-
рий граждан, не имеющих основании 
для реализации иной льготы

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 69,0 12,2 27,7 29,1

3.5.
Материальная помощь Почетным 
гражданам, проживающим на тер-
ритории городского округа «Город 
Лесной» (2000 руб. в месяц)

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 1344,0 432,0 456,0 456,0

4. 

Финансирование мероприятий 
в области социальной подде-
ржки и защиты граждан, здра-
воохранения, профилактики 
и охраны шоровья социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям

Администра-
ция городско-
го округа «Го-
род Лесной» 
(АНО «Центр 
правовой и 
социальной 
поддержки 

населения го-
родского ок-
руга «Город 

Лесной»)

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 18817,1 6809,1 5815,3 6192,7

4.1.

Оказание поддержки юродским 
общественным организациям и 
объединениям, некоммерческим 
организациям социальной на-
правленности (с учетом подпис-
ки на печатные СМИ. в том чис-
ле Областную газету, для учас-
тников, инвалидов и ветеранов 
ВОВ. тружеников тыла, пенсио-
неров и одиноких граждан, на-
ходящихся на обслуживании в 
ЦСОМ. а также оказания мате-
риальной помощи гражданам на 
оплату услуг наземного транс-
порта в связи с участием в орга-
низационных мероприятиях со-
циальной направленности)

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 9352,4 4016,3 2639,8 2696,3

4.2.

Обеспечение новогодними по-
дарками детей, посещающих до-
школьные группы дошкольных об-
разовательных учреждений, уча-
щихся с 1 по 4 класс муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, а также детей в возрасте отЗ 
до 10 лег. не посещающих де-
тские образовательные учреж-
дения, воспитанников ДО У в/ч 
№40274 и учащихся с 1 по 4 класс 
школ №№ 69, 70

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 2736,0 826,6 931,4 978,0

4.4. Оплата проезда на гемодиализ 
почечных больных

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 2376,8 751,6 792,8 832,4

4.5.

Материальная помощь донорам, 
проживающим на территории го-
родского округа «Город Лесной», 
на усиленное восстановительное 
питание после кровосдачи:
- в полной физиологической дозе 
по 500 рублен;
- после плазмофореза по 250 руб-
лей

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 969,2 248,0 351,8 369,4

4.6.
Бесплатная плановая иммуниза-
ция против клещевою энцефали-
та детей

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 2658,5 759,8 926,2 972,5

4.7.
Бесплатная экстренная пассивная 
иммунизация против клещевого 
энцефалита детей

2014-
2016 гг.

Местный 
бюджет 223,7 11,5 103,5 108,7

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 123722,2 38683,0 41456,7 43582,5

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».



(Продолжение. Начало на стр. 1).

         2 (164) 23 ЯнварЯ 2015 ГОДа, пЯтница2 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание на стр. 3).

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2015 г. № 9

ЕДИНЫЙ БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)
Категории потребителей муни-

ципальной услуги (работы)

Перечень и еди-
ницы измере-

ния показателя 
объема муници-
пальной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименования му-
ниципальных уч-
реждений (групп 

учреждений), ока-
зывающих муни-
ципальную услу-
гу (выполняющих 

работу)

Наименование показателя Единица изме-
рения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в сфере образования

1.1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ – образова-
тельных программ на-
чального общего обра-
зования

физические лица число обучаю-
щихся (человек)

1) доля обучающихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию процентов отношение численности обучающихся, успешно прошедших ито-

говую аттестацию, к общей численности обучающихся x 100%

Муниципальные 
общеобразователь-

ные организации

2) доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории процентов

отношение численности педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, к общей численнос-
ти педагогов x 100%

3) численность педагогов, повысивших квали-
фикацию процентов

отношение численности педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, к общей численнос-
ти педагогов x 100%

4) доля обучающихся - победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, все-
российских уровней

процентов
отношение численности обучающихся - победителей кон-
курсов, олимпиад в образовательных организациях к об-
щей численности обучающихся x 100%

1.2.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ – образова-
тельных программ ос-
новного общего обра-
зования

физические лица число обучаю-
щихся (человек)

1) доля обучающихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию процентов отношение численности обучающихся, успешно прошедших ито-

говую аттестацию, к общей численности обучающихся x 100%

Муниципальные 
общеобразователь-

ные организации

2) доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории процентов

отношение численности педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, к общей численнос-
ти педагогов x 100%

3) численность педагогов, повысивших квали-
фикацию процентов

отношение численности педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, к общей численнос-
ти педагогов x 100%

4) доля обучающихся - победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, все-
российских уровней

процентов
отношение численности обучающихся - победителей кон-
курсов, олимпиад в образовательных организациях к об-
щей численности обучающихся x 100%

1.3.

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ - обра-
зовательных программ 
среднего общего обра-
зования

физические лица число обучаю-
щихся (человек)

1) доля обучающихся, сдавших единый госу-
дарственный экзамен процентов

отношение численности обучающихся, сдавших единый го-
сударственный экзамен, к общей численности обучающих-
ся, участвующих в сдаче экзамена, x 100%

Муниципальные 
общеобразователь-

ные организации

2) доля обучающихся - победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, региональных, все-
российских уровней

процентов
отношение численности обучающихся - победителей кон-
курсов, олимпиад в образовательной организации к общей 
численности обучающихся x 100%

3) доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории процентов

отношение численности педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, к общей численнос-
ти педагогов x 100%

4) численность педагогов, повысивших квали-
фикацию процентов

отношение численности педагогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педагогов, подлежащих прохожде-
нию повышения квалификации, за отчетный период x 100%

1.4.

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ - обра-
зовательных программ 
дошкольного образо-
вания

дети дошкольного возраста (с 2 
месяцев до 6 лет 6 месяцев)

число воспитан-
ников (человек)

1) доля педагогов, имеющих специальное пе-
дагогическое образование процентов отношение численности педагогов, имеющих специальное педа-

гогическое образование, к общей численности педагогов x 100%

Муниципальные 
дошкольные обра-
зовательные орга-

низации

2) доля педагогов, прошедших повышение ква-
лификации процентов

отношение численности педагогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педагогов, подлежащих прохожде-
нию повышения квалификации, за отчетный период x 100%

3) посещаемость детьми дошкольных образо-
вательных организаций процентов отношение количества пропущенных дней к общему коли-

честву дето-дней x 100%

4) численность детей - участников конкурсных 
мероприятий муниципального областного, ре-
гионального, всероссийского уровней 

процентов
отношение численности детей - участников конкурсов к об-
щей численности детей в дошкольной образовательной ор-
ганизации x 100%

1.5.

Осуществление при-
смотра и ухода за де-
тьми, осваивающими 
программы дошколь-
ного образования

дети дошкольного возраста (с 2 
месяцев до 6 лет 6 месяцев при 
отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет)

число воспитан-
ников (человек)

1) доля педагогов, имеющих специальное пе-
дагогическое образование процентов

отношение численности педагогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, к общей численности педа-
гогов x 100%

Муниципальные 
дошкольные обра-
зовательные орга-

низации

2) доля педагогов, прошедших повышение ква-
лификации процентов

отношение численности педагогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педагогов, подлежащих прохожде-
нию повышения квалификации, за отчетный период x 100%

3) посещаемость детьми дошкольных образо-
вательных организаций процентов отношение количества пропущенных дней к общему коли-

честву дето-дней x 100%

4) численность детей - участников конкурсных 
мероприятий муниципального областного, ре-
гионального, всероссийского уровней

процентов
отношение численности детей - участников конкурсов к об-
щей численности детей в дошкольной образовательной ор-
ганизации x 100%

1.6.
Реализация дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ физические лица число обучаю-

щихся 

1) доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории процентов отношение количества педагогов с первой и высшей квалифика-

ционными категориями к общему количеству педагогов x 100%
Муниципальные 
организации до-

полнительного об-
разования 

2) доля педагогов, повысивших квалификацию процентов
отношение численности педагогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педагогов, подлежащих прохожде-
нию повышения квалификации за отчетный период x 100%

3) доля обучающихся, ставших победителями 
и призерами региональных, всероссийских ме-
роприятий

процентов
отношение количества обучающихся, ставших победите-
лями и призерами, к общему количеству детей в образова-
тельной организации x 100%

1.7.
Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 

физические лица число детей (че-
ловек)

1) доля детей, охваченных организованным от-
дыхом в каникулярное время процентов

отношение численности детей, охваченных организован-
ным отдыхом в каникулярное время, к общей численнос-
ти детей x 100% Муниципальные 

образовательные 
организации и МБУ 

СП «Солнышко»2) доля педагогов, повысивших квалификацию процентов
отношение численности педагогов, повысивших квалифи-
кацию, к численности педагогов, подлежащих прохожде-
нию повышения квалификации за отчетный период, x 100%

1.8.

Обеспечение специали-
зированной психолого-
педагогической помощи 
обучающимся, испыты-
вающим трудности в ос-
воении основных обще-
образовательных про-
грамм, развитие соци-
альной адаптации 

физические лица число детей (че-
ловек)

1) доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных качеством оказанной 
помощи

процентов
отношение количества рекламаций на качество оказания 
услуги к общему количеству детей, получивших помощь, x 
100%

МБУ «ЦДК»
2) доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории процентов

отношение численности педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, к общей численнос-
ти педагогов x 100%

II. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в сфере физической культуры и спорта

2.1.

Выполнение работ по 
организации и прове-
дению в соответствии 
с календарным планом 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортив-
ных мероприятий раз-
ного уровня

население городского округа «Го-
род Лесной», физические и юри-
дические лица

количество ра-
бот (единиц)

1) отношение фактического количества участ-
ников физкультурного мероприятия к заявлен-
ному количеству в плане мероприятий

процентов Д = Чф : Ч п * 100, где Д-доля, Ч ф - фактическое количест-
во участников, П п - заявленное количество участников

МБУ «ФСЦ «Фа-
кел»2) рост количества физкультурно-спортивных 

объединений, представленных на мероприя-
тиях в отчетном периоде по сравнению с ана-
логичными мероприятиями предшествующе-
го периода

процентов

Д = О ф : О п * 100, где Д - доля, Оф - количество физкуль-
турно-спортивных объединений, представленных на ме-
роприятиях в отчетном периоде, О п - количество физкуль-
турно-спортивных объединений, участвующих в аналогич-
ных мероприятиях в предыдущем периоде

2.2.

Выполнение работ по 
подготовке спортив-
ного резерва на эта-
пе развития массово-
го спорта

в интересах общества
количество за-

нимающихся, че-
ловек

1) доля фактического количества занимающих-
ся, ставших призерами на всероссийских, меж-
дународных соревнованиях

процентов
отношение фактического количества победивших занима-
ющихся на всероссийских, международных соревнованиях 
к общему количеству занимающихся х 100% МБОУ ДОД СДЮ-

ШОР «Факел»
2) доля фактического количества занимающих-
ся человек, вошедших в состав сборных команд 
Российской Федерации и Свердловской области

процентов
отношение фактического количества занимающихся, вошед-
ших в состав сборных команд Российской Федерации и Сверд-
ловской области к общему количеству занимающихся х 100%
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(Окончание. Начало на стр. 1).

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)
Категории потребителей муни-

ципальной услуги (работы)

Перечень и еди-
ницы измере-

ния показателя 
объема муници-
пальной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименования му-
ниципальных уч-
реждений (групп 

учреждений), ока-
зывающих муни-
ципальную услу-
гу (выполняющих 

работу)

Наименование показателя Единица изме-
рения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
III. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в сфере жилищно-коммунального хозяйства

3.1.

Учет и регистрация 
граждан по месту жи-
тельства и месту пребы-
вания в муниципальном 
жилом фонде городского 
округа «Город Лесной» 

население городского округа «Го-
род Лесной»

численность про-
живающего насе-
ления в муници-
пальном жилом 
фонде, человек

1) своевременность предоставления услуги процентов 100 – (кол-во дней просрочки, в течение которых предо-
ставлена услуга / всего дней отчетного периода х 100)

МБУ «РКЦ»
2) удовлетворенность получателей услуги ка-
чеством ее предоставления процентов 100 – (наличие жалоб, чел / всего чел обратившихся (устно 

и письменно) х 100)

IV. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в прочих сферах

4.1.
Предоставление гаран-
тированного перечня 
услуг по погребению

гарантированный перечень услуг по 
погребению предоставляется суп-
ругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осущест-
вить погребение умершего, в соот-
ветствии с Федеральном законом от 
12.01.2010 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»; при отсутствии 
супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законно-
го представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, пог-
ребение умершего на дому, на ули-
це или в ином месте после установ-
ления органами внутренних дел его 
личности осуществляется специа-
лизированной службой по вопросам 
похоронного дела в течение трех су-
ток с момента установления причи-
ны смерти, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской 
Федерации; погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки, осущест-
вляется специализированной служ-
бой по вопросам похоронного де-
ла с согласия указанных органов пу-
тем предания земле на определен-
ных для таких случаев участках об-
щественных кладбищ

обратившийся, 
человек

1) своевременность предоставления услуги процентов 100 – (кол-во дней просрочки, в течение которых предо-
ставлена услуга / всего дней отчетного периода х 100)

МБУ «РКЦ»2) удовлетворенность получателей услуги ка-
чеством ее предоставления процентов 100 – (наличие жалоб, чел. / всего обратившихся, чел. (уст-

но и письменно) х 100)

4.2.

Организация работы 
с обращениями граж-
дан-жителей присоеди-
ненных территорий го-
родского округа «Город 
Лесной» в части рас-
смотрения вопросов 
местного значения

граждане - жители присоединен-
ных территории городского округа 
«Город Лесной»

обратившийся, 
человек

1) своевременность предоставления услуги процентов 100 – (кол-во дней просрочки, в течение которых предо-
ставлена услуга / всего дней отчетного периода х 100)

МБУ «Расчетно-
кассовый центр»2) удовлетворенность получателей услуги ка-

чеством ее предоставления процентов 100 – (наличие жалоб, чел / всего чел обратившихся (устно 
и письменно) х 100)

4.3.

Выдача собственникам 
(жителям) жилых домов, 
находящихся на пра-
ве собственности и рас-
положенных на терри-
тории городского округа 
«Город Лесной», спра-
вок о регистрации по 
месту жительства и вы-
писок из домовых книг

собственники (жители) жилых до-
мов, находящихся на праве собс-
твенности и расположенных на 
территории городского округа «Го-
род Лесной»

число обратив-
шихся (человек)

1) своевременность предоставления услуги процентов 100 -(кол-во дней просрочки, в течение которых предостав-
лена услуга / всего дней отчетного периода х 100)

МБУ «Расчетно-
кассовый центр»2) удовлетворенность получателей услуги ка-

чеством ее предоставления процентов 100 - (наличие жалоб, чел / всего чел обратившихся (устно 
и письменно) х 100)

4.4.

Работа по ведению 
учета личных подсоб-
ных хозяйств на терри-
тории городского окру-
га «Город Лесной»

в интересах общества в целом количество ра-
бот (штук) - - МБУ «Расчетно-

кассовый центр»

V. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в сфере культуры

5.1.
Работа по организации 
и проведению культур-
но-массовых мероп-
риятий

население городского округа «Го-
род Лесной»

количество ме-
роприятий, еди-

ниц

1) удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях процентов ПМ / ЧН x 100, где ПМ - количество посетителей культурно-

досуговых мероприятий; ЧН - численность населения

МБУ ДТи Д 
«Юность», МБУ 

СКДЦ «Современ-
ник»

2) темп роста количества граждан, вовлечен-
ных в мероприятия, по сравнению с предыду-
щим годом

процентов
(М отч / М предш x 100) - 100, где М отч - количество насе-
ления, участвующего в мероприятиях в отчетном году; М 
предш - количество населения, участвующего в мероприя-
тиях в предшествующем отчетному году

3)доля потребителей, удовлетворенных качест-
вом услуги, от числа опрошенных процентов

М удов / М опрош x 100, где М удов - количество опрошен-
ных, удовлетворенных качеством оказанных услуг; М оп-
рош - общее количество опрошенных 

5.2.
Работа по организации 
деятельности клубных 
формирований

население городского округа «Го-
род Лесной»

количество дейс-
твующих клуб-

ных формирова-
ний, единиц

1) удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований процентов УчКФ / ЧН x 100, где УчКФ - число участников клубных 

формирований; ЧН - численность населения

МБУ ДТи Д 
«Юность», МБУ 

СКДЦ «Современ-
ник»

2) доля коллективов со званием «народный 
(образцовый) коллектив самодеятельного ху-
дожественного творчества», подтвердившие 
звание во время аттестации, от общего коли-
чества коллективов, подавших заявки на под-
тверждение звания

процентов

КН подт / КН подав x 100, КН подт - количество коллекти-
вов со званием «народный (образцовый) коллектив само-
деятельного художественного творчества», подтвердив-
ших звание; КН подав - количество коллективов со звани-
ем «народный (образцовый) коллектив самодеятельнос-
ти», подтвердивших звание

3) динамика количества выездов коллективов 
для участия в фестивалях, конкурсах процентов

(КВ отч / КВ предш х 100) - 100, где КВ отч - количество вы-
ездов коллективов в отчетном году; КВ предш - количество 
выездов коллективов в предшествующем отчетном году

5.3.
Работа по созданию 
условий для досуга и 
массового отдыха жи-
телей

в интересах общества в целом количество ра-
бот, штук

темп роста количества посетителей по сравне-
нию с предыдущим годом процентов

(ПП отч / ПП предш x 100) - 100, где ПП отч - количество 
посетителей в отчетном году; ПП предш -количество посе-
тителей в предшествующем отчетному году

МБУ «ПКиО»

5.4.

Услуга по публикации 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
путем публичного по-
каза, воспроизведене-
ния в печатных изда-
ниях, на электронных 
и других видах носите-
лей, в том числе в вир-
туальном режиме 

физические и (или) юридичес-
кие лица

количество посе-
щений, тыс.чел.

1) динамика числа посетителей постоянных эк-
спозиций в музеях по сравнению с предыду-
щим годом

процентов
(ППЭ отч / ППЭ предш x 100) – 100, где ППЭ отч - количес-
тво посетителей постоянных экспозиций в отчетном году; 
ППЭ предш - количество посетителей постоянных экспози-
ций в предшествующем отчетному году

МБУ «МВК»2) доля экспонируемых музейных предметов 
основного фонда за отчетный период от обще-
го количества музейных предметов

процентов
Еэк / Е x 100, где Еэк - количество предметов основного 
фонда, экспонировавшихся в отчетном году; Е – общее ко-
личество музейных предметов основного фонда

3) доля потребителей, удовлетворенных качес-
твом услуги, от числа опрошенных процентов

М удов / М опрош x 100, где М удов - количество опрошен-
ных, удовлетворенных качеством оказанных услуг; М оп-
рош - общее количество опрошенных

5.5.

Услуга по осуществле-
нию библиотечного, 
библиографического и 
информационного об-
служивания пользова-
телей библиотеки

физические и (или) юридичес-
кие лица

число посеще-
ний, тыс. че-

ловек

1) темп прироста зарегистрированных пользо-
вателей по сравнению с предыдущим годом процентов

Ч отч / Ч предш х 100 - 100, где Ч отч - количество зарегис-
трированных пользователей в отчетном году; Ч предш - ко-
личество зарегистрированных пользователей в предшест-
вующем отчетному году

МБУ «ЦГБ им.П.П.
Бажова», МБУ «ЦГ-

ДБ им. А.П. Гай-
дара»

2) темп прироста количества посещений биб-
лиотеки по сравнению с предыдущим годом процентов

П отч / П предш х 100 - 100, где П отч - количество посе-
щений в отчетном году; П предш - количество посещений в 
предшествующем отчетному году

3) доля удовлетворенных запросов пользовате-
лей от общего числа запросов процентов

З уд / З опр х 100, где З уд - число удовлетворенных запро-
сов в отчетном году; З опр - общее число запросов в отчет-
ном году
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(Окончание на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.01.2015 г. № 30

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ, 

ВКЛЮЧЕННЫМ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Устава городского округа «Город Лесной», Положения о проведении конкур-
сов на право заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255, прото-
кола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на отборочной стадии конкурса на право заключения договора/
ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, вклю-
ченным в единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», от 14.01.2015 № 1, в целях органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить договоры на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным марш-

рутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», по лотам № 1 – 6 с единствен-
ным участником конкурса по указанным лотам ОАО «АТП».

2. Заключить договоры на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным марш-
рутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», по лотам № 7 – 9 с единствен-
ным участником конкурса по указанным лотам ООО «Рассвет».

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Герасимова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.01.2015 г. № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 31.12.2014 № 2652

Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2014 № 2652 «Об 
установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений на 2015 год», изложив 
преамбулу постановления в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 5 Областного закона от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в це-
лях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП (ред. 
от 18.12.2014) «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (вместе с «Подпрограммой 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Подпрограммой «Стро-
ительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» государственной программы «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
«Подпрограммой «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области» государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», «Подпрограммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной програм-
мы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», «Подпрограммой «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией» государственной программы «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
«Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государс-
твенной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», руководствуясь Порядком определе-
ния средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного 
пункта, в котором должно предоставляться жилое помещение по договору социального найма, утвержденным постанов-
лением главы городского округа «Город Лесной» от 29.03.2006 № 334 «О реализации на территории городского округа «Го-
род Лесной» областного жилищного законодательства» (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского 
округа от 16.09.2008 № 1237, от 06.11.2009 № 1772 и от 27.01.2010 № 86),».

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.01.2015 г. № 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В 2015 ГОДУ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», распоряжением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 29.12.2014 № 407-р «О допуске к обслуживанию маршрутов регулярных пассажирских перево-
зок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на территории городского округа, в 2015 году (при-
лагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Герасимова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2015 № 33

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В 2015 ГОДУ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на территории городского округа «Город Лесной», 
в 2015 году (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и определяет 
цели и условия предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении (далее - Пере-
возчик), а также - критерии отбора этих Перевозчиков.

2. Цель предоставления субсидии - возмещение Перевозчику недополученных доходов, возникших у него в связи с 
перевозкой пассажиров по предельному или индивидуальному тарифу, утвержденному постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области (далее – РЭК), не обеспечивающему возмещение экономически обосно-
ванных затрат по вышеназванным перевозкам (далее – субсидия).

3. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе на основании соглашения о 
предоставлении субсидии в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на 
2015 год.

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых на предоставление субсидии, является админис-
трация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация).

5. Средства местного бюджета, предусмотренные для возмещения недополученных доходов, носят целевой характер, и 
не могут быть использованы на иные цели получателем бюджетных средств. Перевозчик и Администрация несут ответс-
твенность за целевое использование средств.

6. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 0830000 «Подпрограмма «Организация и со-
здание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной», виду расходов 810 «Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам».

8. При определении размера субсидии учитывается фактическое количество перевезенных пассажиров в городском 
сообщении. Сведения о фактическом количестве перевезенных пассажиров предоставляются Перевозчиком в соответс-
твии с пунктом 16 настоящего Порядка.

9. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
С = Nпас. * Hc,
где: С – размер субсидии на возмещение недополученных доходов;
Nпас. – фактическое количество перевезенных пассажиров в городском сообщении;
Нс – норматив субсидирования на одного пассажира, согласованный администрацией городского округа «Город Лес-

ной» в рамках ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на текущий финансовый 
год.

При этом размер субсидии не должен превышать фактически сложившиеся недополученные доходы за отчетный месяц.
10. Условия предоставления субсидии - соответствие Перевозчика одновременно следующим требованиям:
а) устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом общего пользования;

б) осуществление регулярных пассажирских перевозок по городским маршрутам;
в) ведение раздельного учета затрат и финансово – хозяйственной деятельности в части городских пассажирских пе-

ревозок;
г) наличие контроля по исполнению всех рейсов на маршрутах.
11. Перевозчики для получения права на предоставление субсидии направляют в Администрацию:
а) заявку на получение субсидии;
б) копию свидетельства о государственной регистрации организации;
в) копию устава организации;
г) сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта на городских маршрутах по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Порядку (фактические за предыдущий год и планируемые на текущий финансовый год);
д) документы, подтверждающие соответствие Перевозчика условиям, установленным в пункте 10 настоящего Порядка:
- копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации;
- расписание движения автобусов, выполняющих перевозки пассажиров по городским маршрутам регулярного сооб-

щения, субсидируемым из бюджета, утвержденное руководителем Перевозчика и согласованное с Администрацией;
- схему движения по маршрутам с остановками;
- копию приказа об учетной политике;
- штатное расписание обслуживающего персонала, осуществляющего контроль за выполнением автобусами рейсов на 

маршрутах.
12. Администрация осуществляет проверку представленных Перевозчиком документов в соответствии с пунктом 11 на-

стоящего Порядка на соответствие условиям и целям предоставления субсидии. Администрация (комитет экономичес-
кого развития, торговли и услуг) на основании представленной заявки с пакетом документов, перечисленных в пункте 11 
настоящего Порядка, в течение 14 рабочих дней, с момента срока подачи заявки, готовит заключение о соответствии Пе-
ревозчика условиям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка.

13. В случае несоответствия условиям, указанным в пункте 10, или непредставления документов, предусмотренных пун-
ктом 11 настоящего Порядка, Перевозчику в заключении соглашения о предоставлении субсидии может быть отказано.

14. После подготовки заключения Администрация в течение 7 рабочих дней подписывает с Перевозчиком, который со-
ответствует условиям предоставления субсидии, соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. К соглашению прилагаются перечень городских автобусных маршрутов с количеством рей-
сов, выполняемых на данных маршрутах, и расписание движения пассажирского транспорта на текущий год. Один экзем-
пляр подписанного обеими сторонами соглашения направляется в отдел учета и отчетности Администрации.

15. Копии соглашения о предоставлении субсидии и заключения о соответствии условиям предоставления субсидии, 
заверенные в установленном порядке, предоставляются в муниципальное казенное учреждение «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

16. Перевозчик, заключивший соглашение о предоставлении субсидии, представляет:
- в комитет экономического развития, торговли и услуг Администрации расчет размера субсидии по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку для согласования и сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта 
на городских маршрутах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку за отчетный месяц для информации. 
Комитет экономического развития, торговли и услуг Администрации осуществляет проверку представленных сведений 
на соответствие настоящему Порядку и в случае отсутствия замечаний согласовывает расчет размера субсидии по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- в отдел учета и отчетности Администрации расчет размера субсидии за отчетный месяц согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку, согласованный комитетом экономического развития, торговли и услуг.

17. Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с пунктами 11 и 16 на-
стоящего Порядка, несет руководитель Перевозчика.

18. После получения от Перевозчика согласованного расчета размера субсидии по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку отдел учета и отчетности Администрации в течение 5 рабочих дней готовит заявку на финансирова-
ние и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике админис-
трации городского округа «Город Лесной» с приложением данного расчета.

19. Расчеты размера субсидии Перевозчик представляет в комитет экономического развития, торговли и услуг Адми-
нистрации для согласования не позднее 20 декабря 2015 года.

20. Субсидия в целях возмещения недополученных доходов, сложившихся в связи с осуществлением регулярных пере-
возок населения по городским маршрутам за декабрь 2014 года, предоставляется из местного бюджета в 2015 году.

21. Администрация (отдел по учету и отчетности) предоставляет в муниципальное казенное учреждение «Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчеты об использовании бюд-
жетных средств ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку.

22. В случае выявления факта предоставления Перевозчиком недостоверных сведений для получения субсидии или на-
рушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, субсидия подлежит возврату в мест-
ный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Ад-
министрацией.

23. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Администрация направляет в суд иско-
вое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

24. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

25. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый кон-
троль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в отношении организаций – получателей субси-
дии.

26. Настоящий Порядок действует до момента заключения в 2015 году договора/ов по результатам конкурса на право 
заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным мар-
шрутам, включенным в единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», проводимого в соответс-
твии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255 «Об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа «Го-
род Лесной».

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении  

на территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ
________________

(период)
ПО __________________________________________

(наименование маршрута) 

Наименование показателя Единица 
измерения

Размер показателей
год в т.ч. по месяцам  

(январь - декабрь)
1 2 3 4 5 6

1.Автомобилечасы в работе т. час.
2. Общий пробег т. км
3. Количество автобусов на маршруте шт.
4. Количество переве-зенных пассажиров* т. пас.
5.Пассажирооборот т. паскм
6. Действующие тарифы руб.
7. Доходы, всего т. руб.
8. Расходы (связанные с производством и реали-зацией, за исключени-
ем расходов (ст. 270 НК РФ), не учитываемых в целях налогообложения, 
относящиеся к город-ским маршрутам), всего

т. руб.

в т.ч. (расшифровать по статьям)
9. Убытки т. руб.
10. Сумма недополучен-ных доходов (возмещен-ная из бюджета в 2014 
году) т. руб.
11. Предусмотрено ассигнований в местном бюджете для предостав-ле-
ния субсидий транс-портным организациям в 2015 году** т. руб. х х х
12. Норматив субсиди-рования на одного пас-сажира для расчета суб-
сидии из бюджета го-родского округа «Город Лесной» (в рамках ут-верж-
денных ассигно-ваний на 2015 год)**

руб. х х х

Примечание: * ожидаемое количество пассажиров на 2015 год обосновать
** данные показатели заполняются администрацией городского округа
Руководитель организации _____________    ______________________________
                                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации _____________      ______________________________
                                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации городского округа «Город Лесной»             ___________                   ______________________________
                                                                                                                                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Председатель комитета экономического развития, торговли и услуг _____________  ______________________________

.И. (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на 

территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году

СОГЛАШЕНИЕ № ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ, 
В 2015 ГОДУ

«___» ________ 201 г.
Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем АДМИНИСТРАЦИЯ, в лице главы ад-

министрации городского округа «Город Лесной», действующего на основании Устава городского округа «Город Лес-
ной», с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем ПЕРЕВОЗЧИК, в лице руководите-
ля транспортной организации ________________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, заключили соглашение о нижеследующем:



(Продолжение стр. 6).

23 ЯнварЯ 2015 ГОДа, пЯтница 2 (164)        5ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 4).

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии в целях возмещения недополученных дохо-

дов Перевозчику за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим регулярные перевозки пассажи-
ров в городском сообщении на территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году (далее - Порядок), утвержден-
ным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» ______________.

1.2. Размер субсидии рассчитывается путем умножения фактического количества перевезенных пассажиров в город-
ском сообщении и норматива субсидирования, согласованного в соответствии с Порядком администрацией городско-
го округа «Город Лесной» в размере ______ рублей на каждого пассажира. Если фактически сложившиеся недополучен-
ные доходы на одного пассажира ниже норматива субсидирования, то размер субсидии рассчитывается путем умноже-
ния фактического количества перевезенных пассажиров в городском сообщении на фактически сложившиеся недополу-
ченные доходы на одного пассажира.

1.3. В случае изменения Региональной энергетической комиссией Свердловской области в 2015 году размера предель-
ного тарифа или установления (изменения) индивидуального тарифа на перевозку пассажиров в городском сообщении 
норматив субсидирования на одного пассажира уменьшается на размер увеличения тарифа в рублях.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Перевозчик:
2.1.1. Регулярно осуществляет пассажирские перевозки по городским маршрутам в соответствии с расписаниями дви-

жения автобусов, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2.1.2. Вносит изменения в расписание движения автобусов в соответствии с действующим законодательством с целью 

оптимизации расходов на выполнение перевозок пассажиров по городским маршрутам, и направляет их в комитет эко-
номического развития, торговли и услуг администрации городско округа «Город Лесной».

2.1.3. Оказывает услуги по перевозке пассажиров в городском сообщении в объемах, не превышающих величину, пре-
дусмотренную приложением 1 к настоящему соглашению.

2.1.4. Представляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город 
Лесной» следующие документы:

а) ежемесячно:
- расчет размера субсидии по форме, определенной Порядком;
- сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта на городских маршрутах по форме, определенной По-

рядком;
- отчет о выполненных рейсах и коэффициентах использования вместимости автобусов в разрезе маршрутов;
- доходы по видам билетов в зависимости от стоимости и сроков действия;
б) ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным:
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организации за отчетный период с приложением рас-

шифровки отдельных показателей по видам деятельности отчета о прибылях и убытках, сданных в установленном поряд-
ке в территориальный налоговый орган.

Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с Порядком, несет руково-
дитель транспортной организации, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

2.1.5. Дает согласие на осуществление Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа 
«Город Лесной» проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.1.6. При выявлении Администрацией или муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» факта предоставления недостоверных сведений для 
получения субсидии, при выявлении Счетной палатой городского округа «Город Лесной» не соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий возвращает субсидию в бюджет в течение 10 календарных дней с момента получе-
ния требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

2.2. Администрация:
2.2.1. В сроки, предусмотренные Порядком, производит проверку документов, предоставленных Перевозчиком, на со-

ответствие условиям настоящего соглашения и требованиям Порядка.
2.2.2. С момента окончания проверки документов в соответствии с Порядком предоставляет Перевозчику субсидию в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год.
2.2.3. Имеет право проверять представленные Перевозчиком материалы, а также прекратить предоставление субси-

дии в случае непредставления Перевозчиком документов для предоставления субсидии, перечень которых предусмот-
рен настоящим соглашением.

2.2.4. Имеет право вносить предложения Перевозчику по изменению расписания движения автобусов на выполнение 
перевозок по городским маршрутам.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года, и до мо-

мента заключения в 2015 году договора/ов по результатам конкурса на право заключения договора/ов на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в единый реестр марш-
рутной сети городского округа «Город Лесной», проводимого в соответствии с постановлением администрации городс-
кого округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255 «Об организации транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Лесной». Действует соглашение до полного ис-
полнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Передаваемые при исполнении настоящего соглашения документы и информация являются конфиденциальными и 
не подлежат разглашению и распространению.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся путем составления дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.

3.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

ПЕРЕВОЗЧИК:
АДМИНИСТРАЦИЯ: Администрация городского округа «Город Лесной»
624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8

Глава администрации городского                                                         Руководитель организации
округа «Город Лесной»
____________________________________________-                     _________________    _____________________
   (подпись и печать)              (расшифровка подписи)                                      (подпись и печать)           (расшифровка подписи)
МП                                                                                                                                  МП

Приложение к соглашению от________ №____

ОБЩИЙ ПРОБЕГ ПО РЕГУЛЯРНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА 2015 ГОД, 
СУБСИДИРУЕМЫМ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА, И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ В ДЕНЬ

Наименование 
маршрута

Общий пробег
(тыс.км)

Максимальное количество рейсов* в день
Лето (май-сентябрь) Зима (январь-апрель, октябрь-декабрь)

будние дни выходные, празд-
ничные дни будние дни выходные, праздничные 

дни

* Рейс – путь автобуса от начального до конечного пункта маршрута.
Глава администрации городского                                                         Руководитель организации
округа «Город Лесной»
____________________________________________-                     _________________    _____________________
   (подпись и печать)              (расшифровка подписи)                                      (подпись и печать)           (расшифровка подписи)
МП                                                                                                                                  МП

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на 

территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕВОЗКУ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ________________________________________________

(наименование организации)
за __________________________ 

№  
п/
п 

Наимено-
вание 

маршрута

Предельный или 
индивиду-альный 
тариф, утвержден-
ный поста-новле-
нием РЭК Сверд-
ловской об-ласти 
на 2015 год, руб.

Себе-
стои-
мость 

перевоз-
ки одно-
го пасса-

жира
(факт), 

руб.

Недополу-
ченные до-

ходы
на 1 пас-са-

жира,
руб.

(гр.3 – гр.4)

Количество 
пассажи-

ров  
(факт), 

чел.

Норматив субсиди-
рова-ния на одно-

го пассажира, согла-
сован-ный админи-
страцией го-родс-

кого ок-руга «Город 
Лесной»,

руб.

Размер  
субси-

дии в соот-
ветствии с 
пунктом 9 
Порядка,  
тыс. руб.

(гр.5 х гр.6)*
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 
2.
Итого: х х

* Если по строке «Итого» недополученные доходы на одного пассажира (графа 5) ниже норматива субсидирования на 
одного пассажира (графа 7)

Руководитель организации _____________      ___________________________
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации _____________     ___________________________
                                                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета экономического развития,
торговли и услуг _____________     ___________________________
                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении  

на территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В 2015 ГОДУ
на «_____»_____________201__г.

Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Получатель субсидии ____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ___________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание
План на 2015 год, первоначальный
Изменение плана ( + увеличе-ние, - уменьшение)
План на 2015 год, уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период при невыполнении плана более чем на 5 %, 

указать причины*

*Только в годовом отчете
Глава администрации городского округа «Город Лесной» _____________          ______________________________
                                                                                                                                              (подпись)                               (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________           ______________________________
                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Дата

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.01.2015 г. № 330
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 18.12.2013 № 225 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свер-
дловской области от 19.12.2014 № 1178-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловс-
кой области от 20.02.2014 № 106-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свер-
дловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году», Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 18.12.2013 № 225 «О бюджете городского ок-

руга «Город Лесной» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 12.03.2014 № 239, от 26.03.2014 
№ 249, от 04.06.2014 № 266, от 02.07.2014 № 271, от 03.09.2014 № 282, 283, от 12.11.2014 № 292, 293, от 18.11.2014 № 300, от 
10.12.2014 № 314, от 24.12.2014 № 321):

1.1. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году на общую сумму 5241,6 тыс. рублей, в том числе по кодам до-
ходов:

- 901 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» в 2014 году на реализацию проектов капи-
тального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа» - на 
4249,6 тыс.рублей,

- 901 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмот-
рено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» в 2014 году на модернизацию лифтового хозяйс-
тва в многоквартирных жилых домах» - на 992,0 тыс.рублей.

1.2. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году на общую сумму 5241,6 тыс.рублей, в том числе:

- на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населен-
ных пунктов городского типа - на 4249,6 тыс.рублей,

- на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах – 992,0 тыс.рублей.
1.4. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 020 897,0 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областно-

го бюджета в сумме 892 221,8 тысяч рублей, на 2014 год;» заменить словами «2 015 655,4 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 886 980,2 тысяч рублей, на 2014 год;».

1.5. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 250 499,0 тысяч рублей на 2014 год;» заменить словами «2 245 257,4 тысяч руб-
лей на 2014 год;».

1.6. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2014 год» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований городского округа «Город Лесной» на 2014 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

1.8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2014 год» из-
ложить в новой редакции (приложение № 3).

1.9. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2014 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.10. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проекта-
ми, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, по городскому округу «Город Лесной» 
изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.11. Приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год на реализацию мероприятий муници-
пальных программ, осуществляемых не в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осу-
ществляется за счет межбюджетных субсидий» изложить в новой редакции (приложение № 6).

2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник-официальный».

В.В.Гришин,
глава городского округа «Город Лесной».

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма,  

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 128 675,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 449 169,2
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 449 169,2

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

444 183,4

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

943,3

6 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

4 042,5

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 2 678,0

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 2 678,0

9 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 128,0

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

19,0

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 464,0

12 100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-
кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

67,0

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28 530,0
14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности 27 400,0

 Приложение № 1 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.01.2015 г. № 330
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.12.2013 г. № 225

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2014 ГОД
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(Продолжение. Начало на стр. 5).

15 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 27 400,0

16 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 130,0

17 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 130,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 76 300,0
19 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 300,0

20 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

10 300,0

21 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 66 000,0

22 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 135,0

23 182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по  ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

1 135,0

24 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

64 865,0

25 182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по  ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

64 865,0

26 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 117,0
27 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 000,0

28 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

3 000,0

29 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 117,0

30 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 100,0

31 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

17,0

32 901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуп-
равления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

17,0

33 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 510 889,4

34 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российс-
кой Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

18,0

35 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городс-
ким округам

18,0

36 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

49 664,0

37 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

20 000,0

38 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

20 000,0

39 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли пос-
ле разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

700,0

40 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

700,0

41 902 1 11 05024 04 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

700,0

42 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

4 218,0

43 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 218,0

44 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении органов управления городс-
ких округов и созданных ими учреждений и не являющихся па-
мятниками истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 200,0

45 901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

18,0

46 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

24 746,0

47 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) 24 746,0

48 902 1 11 05074 04 0003 120
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства 

21 500,0

49 901 1 11 05074 04 0004 120
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне го-
родских округов

2 400,0

50 902 1 11 05074 04 0008 120
Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне 
городских округов

46,0

51 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в казне городских округов 800,0

52 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 3 379,4

53 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уп-
латы налогов и обязательных платежей

3 379,4

54 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

3 379,4

55 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

457 828,0

56 000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

457 828,0

57 902 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

457 828,0

58 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 739,0
59 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 739,0
60 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами 47,0

61 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами 17,0

62 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 042,0
63 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 633,0
64 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-

трат государства 2 233,5
65 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 349,9
66 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 349,9
67 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов городских округов 1 349,9

68 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 1 349,9

69 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 883,6
70 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 883,6
71 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-

ругов 883,6

72 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов 883,6

73 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 50 213,0
74 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 16 340,0
75 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-

родских округов 16 340,0

76 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

33 873,0

77 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

33 873,0

78 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

33 873,0

79 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного иму-
щества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

33 873,0

80 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 412,5

81 000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

60,0

82 188 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

60,0

83 000 1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологичес-
ких ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

60,0

84 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельно-
го законодательства 60,0

85 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

500,0

86 388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

500,0

87 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 30,5

88 000 1 16 30010 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования

0,5

89 188 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения городс-
ких округов

0,5

90 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 30,0

91 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 30,0

92 000 1 16 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

10,0

93 188 1 16 43000 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

10,0

94 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 752,0

95 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  
иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

752,0

96 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  
иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

150,0

97 188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  
иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

600,0

98 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  
иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

2,0

99 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 393,6
100 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 393,6
101 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 393,6
102 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 12,4
103 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 217,0
104 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 164,2
105 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 886 980,2
106 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 886 980,2

107 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 144 311,0

108 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 12 293,0
109 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 12 293,0

110 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области, на 2014 год

3 816,0

111 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области, на 2014 
год и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты му-
ниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), на 2014 год

8 477,0

112 000 2 02 01007 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований

132 018,0
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113 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым ре-
жимом безопасного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

132 018,0

114 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 157 775,5

115 000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

1 616,8

116 000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1 616,8

117 901 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено подпрограммой 3 «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года» в 2014 году

1 616,8

118 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 2 544,7

119 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ 2 544,7

120 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» в 2014 году, на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

2 544,7

121 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности 26 759,1

122 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности 26 759,1

123 901 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году, на развитие 
и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объек-
тов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых отходов 

10 008,7

124 901 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективнос-
ти в Свердловской области до 2020 года» в 2014 году на реа-
лизацию проектов капитального строительства муниципально-
го значения по развитию газификации населенных пунктов го-
родского типа

16 750,4

125 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 126 854,9
126 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 126 854,9

127 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году, на капиталь-
ный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей

53 011,1

128 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году на выполне-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

4 500,0

129 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года» в 2014 году, на развитие материально-техничес-
кой базы муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей – детско-юношеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва

709,0

130 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» в 2014 году, на осуществление мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области

100,0

131 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году на модерни-
зацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах

25 153,8

132 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 078,2
133 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 3 471,0
134 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях 23 263,0

135 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 
в 2014 году, на развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей – де-
тско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

167,5

136 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 
в 2014 году, на подготовку молодых граждан к военной службе

222,0

137 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в 2014 году на капиталь-
ный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации

1 148,0

138 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» в 2014 году, на реали-
зацию мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

9 031,3

139 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 582 655,7

140 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 49 473,0

141 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  49 473,0

142 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

49 473,0

143 000 2 02 03015 00 0000 151   
Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного воинс-
кого учета на территориях, где  отсутствуют  военные комис-
сариаты

2 306,7

144 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  
первичного  воинского  учета   на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 306,7

145 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования рас-
ходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, на которых отсутс-
твуют военные комиссариаты

2 306,7

146 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

13 440,0

147 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

13 440,0

148 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

13 440,0

149 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 107 707,6

150 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 107 707,6

151 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государс-
твенной собственности Свердловской области

845,0

152 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,1

153 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комис-
сий

87,5

154 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

106 775,0

155 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 409 728,4
156 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 409 728,4

157 906 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

241 868,4

158 906 2 02 03999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

167 860,0

159 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 238,0

160 000 2 02 04010 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на пе-
реселение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований

1 855,0

161 902 2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на переселение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований

1 855,0

162 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 383,0
163 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 383,0

164 906 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы в 2014 году

383,0

165 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 015 655,4

№ 
стро-

ки 
п/п

раз-
дел, 
под-
раз-
дел

целе-
вая ста-

тья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхо-
дов

Утверж-
денный 
план на 
год, тыс.
рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 181 205,3
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 2 141,1
3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2 141,1
4 0102 0020300 Глава муниципального образования 2 141,1

5 0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 141,1

6 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2 141,1

7 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

5 632,2

8 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 5 632,2
9 0103 0020400 Центральный аппарат 3 746,3

10 0103 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 614,8

11 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2 614,8

12 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 131,5

13 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 131,5

14 0103 0021200 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 885,9

15 0103 0021200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 885,9

16 0103 0021200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 885,9

17 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

71 672,9

18 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 71 672,9
19 0104 0020400 Центральный аппарат 69 713,5

20 0104 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

61 623,2

21 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 61 623,2

22 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 7 934,6

23 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 934,6

24 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 155,7
25 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 88,7
26 0104 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,0
27 0104 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) 1 959,4

28 0104 0020800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 959,4

29 0104 0020800 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 959,4

30 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 592,8

31 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 14 592,8
32 0106 0020400 Центральный аппарат 13 367,7

33 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

12 008,9

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.01.2015 г.№ 330
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.12.2013 г. № 225

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2014 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ



         2 (164) 23 ЯнварЯ 2015 ГОДа, пЯтница8 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 5).

(Продолжение на стр. 9).

34 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 12 008,9

35 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 354,8

36 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 354,8

37 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
38 0106 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
39 0106 0022500 Председатель счетной палаты муниципального образования 1 225,1

40 0106 0022500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 225,1

41 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 225,1

42 0113 Другие общегосударственные вопросы 87 166,3
43 0113 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 28 378,9
44 0113 0020400 Центральный аппарат 11 449,0

45 0113 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 825,7

46 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 10 825,7

47 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 623,3

48 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 623,3

49 0113 0029900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений 16 929,9

50 0113 0029900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

13 887,0

51 0113 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 887,0
52 0113 0029900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 2 732,1

53 0113 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 732,1

54 0113 0029900 800 Иные бюджетные ассигнования 310,8
55 0113 0029900 830 Исполнение судебных актов 100,0
56 0113 0029900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 210,8
57 0113 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и уп-

равления  государственной и муниципальной собственностью 22 422,3

58 0113 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности 10 011,7

59 0113 0900100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 001,7

60 0113 0900100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 001,7

61 0113 0900100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
62 0113 0900100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
63 0113 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 12 410,6

64 0113 0900200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 9 033,5

65 0113 0900200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 033,5

66 0113 0900200 800 Иные бюджетные ассигнования 3 377,1
67 0113 0900200 830 Исполнение судебных актов 145,0
68 0113 0900200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 232,1
69 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударс-

твенным управлением 3 558,6
70 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 3 558,6
71 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 3 558,6
72 0113 0920300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 758,3
73 0113 0920300 830 Исполнение судебных актов 236,8
74 0113 0920300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 563,5
75 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 26 766,0
76 0113 0939900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 26 766,0

77 0113 0939900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

12 978,2

78 0113 0939900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 978,2
79 0113 0939900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 13 779,3

80 0113 0939900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 779,3

81 0113 0939900 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
82 0113 0939900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,5
83 0113 1900000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение де-

ятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 87,6

84 0113 1904110
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных законом Свердловской области

0,1

85 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0,1

86 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,1

87 0113 1904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 87,5

88 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 87,5

89 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 87,5

90 0113 2400000
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение де-
ятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию ар-
хивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области до 2020 года»

845,0

91 0113 2404610
Осуществление государственных полномочий органами местного са-
моуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

845,0

92 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 845,0

93 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 845,0

94 0113 7950000 Программы муниципальных образований 5 107,9
95 0113 7950008 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы» 139,8

96 0113 7950008 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 139,8

97 0113 7950008 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 139,8

98 0113 7950030 Программа «Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013-2017 годы 4 968,1
99 0113 7950030 800 Иные бюджетные ассигнования 4 968,1

100 0113 7950030 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 968,1

101 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 306,7
102 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 306,7

103 0203 1100000
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение об-
щественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года»

2 306,7

104 0203 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» 2 306,7

105 0203 1135118
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 306,7

106 0203 1135118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 952,1

107 0203 1135118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 952,1

108 0203 1135118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 354,6

109 0203 1135118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 354,6

110 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 28 236,4

111 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 14 678,8

112 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 14 678,8
113 0309 3029900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 14 678,8

114 0309 3029900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 940,7

115 0309 3029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 940,7
116 0309 3029900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 3 728,9

117 0309 3029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 728,9

118 0309 3029900 800 Иные бюджетные ассигнования 9,2
119 0309 3029900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,2
120 0310 Обеспечение пожарной безопасности 9 332,6
121 0310 7950000 Программы муниципальных образований 9 332,6

122 0310 7950002
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» на период 2012-2014 го-
дов»

9 332,6

123 0310 7950002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 603,4

124 0310 7950002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 603,4

125 0310 7950002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 729,2

126 0310 7950002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 797,3
127 0310 7950002 620 Субсидии автономным учреждениям 931,9
128 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 4 225,0
129 0314 7950000 Программы муниципальных образований 4 225,0
130 0314 7950001 Программа «Гражданская защита населения и территории городского 

округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» 1 968,3

131 0314 7950001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 968,3

132 0314 7950001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 968,3

133 0314 7950005 Программа «Профилактика правонарушений в городском округе «Го-
род Лесной» на 2012-2014 годы» 2 256,7

134 0314 7950005 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 310,6

135 0314 7950005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 310,6

136 0314 7950005 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 946,1

137 0314 7950005 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений) 946,1

138 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 512,9
139 0407 Лесное  хозяйство 5 102,2
140 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 

отношений 5 102,2

141 0407 2919900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений 5 102,2

142 0407 2919900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

4 000,7

143 0407 2919900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 000,7
144 0407 2919900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 1 026,5

145 0407 2919900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 026,5

146 0407 2919900 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0
147 0407 2919900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,0
148 0408 Транспорт 9 264,0
149 0408 3030000 Автомобильный транспорт 9 264,0
150 0408 3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 9 264,0
151 0408 3030200 800 Иные бюджетные ассигнования 9 264,0
152 0408 3030200 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9 264,0
153 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 46 484,5
154 0409 3150000 Дорожное хозяйство 17 401,1
155 0409 3150100 Содержание и управление дорожным хозяйством 17 401,1
156 0409 3150110 Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооруже-

ний на них 17 401,1

157 0409 3150110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 17 401,1

158 0409 3150110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17 401,1

159 0409 7950000 Программы муниципальных образований 29 083,4
160 0409 7950006 Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городс-

ком округе «Город Лесной» на 2014-2016 годы» 6 059,5

161 0409 7950006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 6 059,5

162 0409 7950006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 059,5

163 0409 7950024
Программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории городского округа «Город Лесной» на 2012 - 
2016 годы»

23 023,9

164 0409 7950024 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 23 023,9

165 0409 7950024 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23 023,9

166 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 662,2

167 0412 0300000
Государственная программа Свердловской области «Совершенствова-
ние социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1 616,8

168 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» 1 616,8

169 0412 0334330
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

1 616,8

170 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 616,8

171 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений) 1 616,8

172 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 433,4

173 0412 3380001 Проектные работы 433,4
174 0412 3380001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 433,4

175 0412 3380001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 433,4

176 0412 7950000 Программы муниципальных образований 4 612,0
177 0412 7950003 Программа «Создание системы кадастра недвижимости на территории 

городского округа «Город Лесной» на 2014-2015 годы» 2 404,9

178 0412 7950003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2 332,9

179 0412 7950003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 332,9

180 0412 7950003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 72,0

181 0412 7950003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,0
182 0412 7950007 Программа «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений 

граждан на территории городского округа «Город Лесной» на 2014 год» 874,0

183 0412 7950007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 874,0

184 0412 7950007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений) 874,0

185 0412 7950011 Программа «Поддержка предпринимательства в городском округе «Го-
род Лесной» на 2013-2015 годы» 1 333,1

186 0412 7950011 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 333,1

187 0412 7950011 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений) 1 333,1

188 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 374 621,4
189 0501 Жилищное  хозяйство 52 783,9
190 0501 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и уп-

равления  государственной и муниципальной собственностью 971,6
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191 0501 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности 971,6

192 0501 0900100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 971,6

193 0501 0900100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 971,6

194 0501 4600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года»

25 153,8

195 0501 4630000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области» 25 153,8

196 0501 4634260 Предоставление субсидий на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах 25 153,8

197 0501 4634260 800 Иные бюджетные ассигнования 25 153,8
198 0501 4634260 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 25 153,8
199 0501 7950000 Программы муниципальных образований 26 658,5

200 0501 7950010
Программа «Формирование жилищного фонда по городскому округу 
«Город Лесной» для переселения граждан  из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа на 2014 -2016 годы» 

1 066,7

201 0501 7950010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 066,7

202 0501 7950010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 066,7

203 0501 7950015 Программа «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы 11 205,3

204 0501 7950015 800 Иные бюджетные ассигнования 11 205,3
205 0501 7950015 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 205,3

206 0501 7950020 Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского 
округа «Город Лесной» 2013-2015 годы» 14 386,5

207 0501 7950020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 794,3

208 0501 7950020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 794,3

209 0501 7950020 800 Иные бюджетные ассигнования 3 592,2
210 0501 7950020 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3 592,2
211 0502 Коммунальное хозяйство 132 672,8
212 0502 0004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-

фертов прошлых лет из областного бюджета 13 160,1

213 0502 0004099 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 13 160,1

214 0502 0004099 410 Бюджетные инвестиции 13 160,1
215 0502 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и уп-

равления  государственной и муниципальной собственностью 2 063,0

216 0502 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности 2 063,0

217 0502 0900100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2 063,0

218 0502 0900100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 063,0

219 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 14 510,1

220 0502 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований)

14 510,1

221 0502 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований 14 510,1

222 0502 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 14 510,1

223 0502 1020102 410 Бюджетные инвестиции 14 510,1

224 0502 4600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года»

44 790,4

225 0502 4610000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инф-
раструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так-
же объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых бытовых отходов

19 008,7

226 0502 4614220
Предоставление субсидий на развитие и модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, а также объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов

19 008,7

227 0502 4614220 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 19 008,7

228 0502 4614220 410 Бюджетные инвестиции 19 008,7
229 0502 4620000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Сверд-

ловской области» 16 750,4

230 0502 4624230
Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального стро-
ительства муниципального значения по развитию газификации насе-
ленных пунктов городского типа

16 750,4

231 0502 4624230 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 16 750,4

232 0502 4624230 410 Бюджетные инвестиции 16 750,4
233 0502 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Свердловской области» 9 031,3

234 0502 4654290
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме

9 031,3

235 0502 4654290 800 Иные бюджетные ассигнования 9 031,3
236 0502 4654290 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9 031,3
237 0502 7950000 Программы муниципальных образований 58 149,2
238 0502 7950008 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы» 5 011,4

239 0502 7950008 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 457,9

240 0502 7950008 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 457,9

241 0502 7950008 800 Иные бюджетные ассигнования 3 553,5
242 0502 7950008 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3 553,5

243 0502 7950018 Программа «Газификация объектов социальной и жилищно-комму-
нальной сферы городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы 9 564,1

244 0502 7950018 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 9 564,1

245 0502 7950018 410 Бюджетные инвестиции 9 564,1
246 0502 7950028 Программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы 43 573,7

247 0502 7950028 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 523,4

248 0502 7950028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 523,4

249 0502 7950028 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 43 050,3

250 0502 7950028 410 Бюджетные инвестиции 43 050,3
251 0503 Благоустройство 73 245,4
252 0503 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 2 533,7

253 0503 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований)

2 533,7

254 0503 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований 2 533,7

255 0503 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 2 533,7

256 0503 1020102 410 Бюджетные инвестиции 2 533,7

257 0503 4600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года»

4 500,0

258 0503 4660000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
устройства» 4 500,0

259 0503 46642ГО
Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероп-
риятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области

4 500,0

260 0503 46642ГО 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 4 500,0

261 0503 46642ГО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 500,0

262 0503 6000000 Благоустройство 36 289,1
263 0503 6000100 Уличное освещение 25 084,3
264 0503 6000100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 16 843,0

265 0503 6000100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16 843,0

266 0503 6000100 800 Иные бюджетные ассигнования 8 241,3
267 0503 6000100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 8 241,3
268 0503 6000400 Организация и содержание мест захоронения 3 811,8
269 0503 6000400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 3 811,8

270 0503 6000400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 811,8

271 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 5 081,6
272 0503 6000500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 5 081,6

273 0503 6000500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 081,6

274 0503 6000600 Мероприятия по организации сбора, вывоза, утилизации бытовых от-
ходов 2 311,4

275 0503 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2 311,4

276 0503 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 311,4

277 0503 7950000 Программы муниципальных образований 29 922,6
278 0503 7950022 Программа «Благоустройство и озеленение территории городского ок-

руга «Город Лесной» на 2012-2014 годы» 24 429,7

279 0503 7950022 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 24 429,7

280 0503 7950022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 24 429,7

281 0503 7950023 Программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий го-
родского округа «Город Лесной» «Тысяча дворов» на 2012-2016 годы» 5 492,9

282 0503 7950023 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 5 492,9

283 0503 7950023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 492,9

284 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 115 919,3
285 0505 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 110 503,4
286 0505 0029900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 110 503,4

287 0505 0029900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

51 605,1

288 0505 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 51 605,1
289 0505 0029900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54 875,7
290 0505 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 54 875,7

291 0505 0029900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 236,4

292 0505 0029900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 236,4
293 0505 0029900 800 Иные бюджетные ассигнования 786,2
294 0505 0029900 830 Исполнение судебных актов 84,5
295 0505 0029900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 701,7
296 0505 0400000 Государственная программа Свердловской области «Управление  госу-

дарственными финансами Свердловской области до 2020 года» 1 947,7

297 0505 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных 
бюджетов» 1 947,7

298 0505 0415159 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований 1 947,7

299 0505 0415159 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 1 947,7

300 0505 0415159 410 Бюджетные инвестиции 1 947,7
301 0505 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и уп-

равления  государственной и муниципальной собственностью 3 468,2

302 0505 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности 3 468,2

303 0505 0900100 800 Иные бюджетные ассигнования 3 468,2
304 0505 0900100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3 468,2
305 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 745,3
306 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 745,3
307 0603 7950000 Программы муниципальных образований 1 745,3

308 0603 7950016
Программа «Совершенствование деятельности по сбору, транспорти-
ровке и утилизации отходов производства и потребления на террито-
рии городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы»

1 745,3

309 0603 7950016 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 745,3
310 0603 7950016 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1 745,3
311 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 212 047,4
312 0701 Дошкольное образование 377 965,5
313 0701 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года» 167 860,0

314 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сверд-
ловской области» 167 860,0

315 0701 1214510
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

167 860,0

316 0701 1214511

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

165 052,0

317 0701 1214511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 165 052,0

318 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142 720,1
319 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 22 331,9

320 0701 1214512

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2 808,0

321 0701 1214512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 808,0

322 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 378,9
323 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 429,1
324 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 201 045,6
325 0701 4209900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 201 045,6

326 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 201 045,6

327 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173 079,6
328 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 27 966,0
329 0701 7950000 Программы муниципальных образований 9 059,9

330 0701 7950029
Программа «Обеспечение комплексной безопасности образователь-
ных учреждений городского округа «Город Лесной»: реконструкция, ка-
питальный ремонт и благоустройство территории на 2012-2014 годы»

9 059,9

331 0701 7950029 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 059,9

332 0701 7950029 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 059,9
333 0702 Общее образование 594 662,4
334 0702 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года» 266 662,4

335 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловс-
кой области» 265 514,4

336 0702 1224530

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

241 868,4

337 0702 1224531

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных организаций

232 500,4
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338 0702 1224531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 232 500,4

339 0702 1224531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 147 145,6
340 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 85 354,8

341 0702 1224532

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек

9 368,0

342 0702 1224532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 368,0

343 0702 1224532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 685,1
344 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 682,9
345 0702 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 23 263,0

346 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 23 263,0

347 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 427,7
348 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 835,3

349 0702 1224550

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к мес-
ту учебы

383,0

350 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 383,0

351 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,7
352 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 88,3
353 0702 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической ба-

зы образовательных организаций Свердловской области» 1 148,0

354 0702 1264570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательтсва зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные образовательные ор-
ганизации

1 148,0

355 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 148,0

356 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 148,0

357 0702 1600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

876,5

358 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской области» 876,5

359 0702 1624820
Развитие материально-технической базы муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

876,5

360 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 876,5

361 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 876,5
362 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 124 246,4
363 0702 4219900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 124 246,4

364 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 124 246,4

365 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 043,8
366 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 202,6
367 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 183 476,0
368 0702 4239900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 183 476,0

369 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 183 476,0

370 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 476,0
371 0702 7950000 Программы муниципальных образований 19 401,1
372 0702 7950008 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы» 307,3

373 0702 7950008 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 307,3

374 0702 7950008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,3
375 0702 7950025 Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории го-

родского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» 4 536,7

376 0702 7950025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 536,7

377 0702 7950025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 536,7
378 0702 7950026 Программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2014 годы» 8 337,0

379 0702 7950026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 337,0

380 0702 7950026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 337,0
381 0702 7950027 Программа «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» 

(«Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 5 119,4

382 0702 7950027 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 670,2

383 0702 7950027 410 Бюджетные инвестиции 670,2
384 0702 7950027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 4 449,2
385 0702 7950027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 449,2

386 0702 7950029
Программа «Обеспечение комплексной безопасности образователь-
ных учреждений городского округа «Город Лесной»: реконструкция, ка-
питальный ремонт и благоустройство территории на 2012-2014 годы»

750,7

387 0702 7950029 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 750,7

388 0702 7950029 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,7
389 0702 7950031 Программа «Обновление парка автомобильной техники для обеспече-

ния учебно-воспитательного процесса на 2012-2014 годы» 350,0

390 0702 7950031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 350,0

391 0702 7950031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
392 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 176 687,2
393 0707 0004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-

фертов прошлых лет из областного бюджета 35 173,3

394 0707 0004099 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 35 173,3

395 0707 0004099 410 Бюджетные инвестиции 35 173,3
396 0707 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года» 62 560,3

397 0707 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области» 9 549,2

398 0707 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время 9 549,2
399 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 9 549,2
400 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 135,5
401 0707 1234560 620 Субсидии автономным учреждениям 413,7
402 0707 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической ба-

зы образовательных организаций Свердловской области» 53 011,1

403 0707 1264580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательтсва зданий и соору-
жений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

53 011,1

404 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 53 011,1

405 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 011,1

406 0707 1600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

322,0

407 0707 1640000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловской облас-
ти» 100,0

408 0707 1644830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью на территории Свердловской области 100,0

409 0707 1644830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

410 0707 1644830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0

411 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Свер-
дловской области» 222,0

412 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 222,0
413 0707 1654840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 222,0
414 0707 1654840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,9
415 0707 1654840 620 Субсидии автономным учреждениям 27,1
416 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 19 998,5

417 0707 4320201 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств мес-
тного бюджета 19 998,5

418 0707 4320201 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19 998,5

419 0707 4320201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 960,1
420 0707 4320201 620 Субсидии автономным учреждениям 1 038,4
421 0707 7950000 Программы муниципальных образований 58 633,1
422 0707 7950008 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы» 2 731,3

423 0707 7950008 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 731,3

424 0707 7950008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 731,3
425 0707 7950012 Программа «Молодежь Лесного» на 2013-2015 годы 1 709,6
426 0707 7950012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 336,6

427 0707 7950012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 336,6

428 0707 7950012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 373,0

429 0707 7950012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 915,0
430 0707 7950012 620 Субсидии автономным учреждениям 458,0
431 0707 7950027 Программа «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» 

(«Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 53 970,2

432 0707 7950027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 53 970,2

433 0707 7950027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 970,2
434 0707 7950032 Программа «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

«Город Лесной» на 2013-2015 годы 222,0

435 0707 7950032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 222,0

436 0707 7950032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,9
437 0707 7950032 620 Субсидии автономным учреждениям 27,1
438 0709 Другие вопросы в области образования 62 732,3
439 0709 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 7 026,5
440 0709 0020400 Центральный аппарат 7 026,5

441 0709 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

6 584,9

442 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 6 584,9

443 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 441,6

444 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 441,6

445 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образо-
вания 4 482,6

446 0709 4359900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений 4 482,6

447 0709 4359900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 482,6

448 0709 4359900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 482,6

449 0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные  
учебно-производственные  комбинаты, логопедические пункты

51 080,4

450 0709 4529900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений 51 080,4

451 0709 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

44 364,5

452 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 44 364,5
453 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 6 682,6

454 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 682,6

455 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 33,3
456 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,3
457 0709 7950000 Программы муниципальных образований 142,8
458 0709 7950006 Программа «Повышение безопасности дорожного движения в городс-

ком округе «Город Лесной» на 2014-2016 годы» 13,2

459 0709 7950006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 13,2

460 0709 7950006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13,2

461 0709 7950027 Программа «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» 
(«Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 129,6

462 0709 7950027 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129,6
463 0709 7950027 340 Стипендии 129,6
464 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 117 569,7
465 0801 Культура 112 470,1
466 0801 4400000 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 54 489,1
467 0801 4409900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 54 489,1

468 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 54 489,1

469 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 489,1
470 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 11 512,5
471 0801 4419900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 11 512,5

472 0801 4419900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 512,5

473 0801 4419900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 512,5
474 0801 4420000 Библиотеки 37 392,9
475 0801 4429900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-

дений 37 392,9

476 0801 4429900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 37 392,9

477 0801 4429900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 392,9
478 0801 7950000 Программы муниципальных образований 9 075,6
479 0801 7950026 Программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2014 годы» 9 075,6

480 0801 7950026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 075,6

481 0801 7950026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 075,6
482 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 099,6
483 0804 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3 393,3
484 0804 0020400 Центральный аппарат 3 393,3

485 0804 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

3 240,0

486 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 3 240,0

487 0804 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 153,3

488 0804 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 153,3

489 0804 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 980,3

490 0804 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований)

980,3

491 0804 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований 980,3

492 0804 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 980,3

493 0804 1020102 410 Бюджетные инвестиции 980,3
494 0804 7950000 Программы муниципальных образований 726,0
495 0804 7950026 Программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2014 годы» 726,0

496 0804 7950026 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 726,0

497 0804 7950026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 726,0

498 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 740,8
499 1001 Пенсионное обеспечение 16 697,0
500 1001 491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 16 697,0
501 1001 491 01 00 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 16 697,0
502 1001 491 01 00 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 697,0
503 1001 491 01 00 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 16 697,0
504 1003 Социальное обеспечение населения 167 684,4
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505 1003 0500000
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфоортным жильем и коммунальными услугам граждан 
Российской Федерации»

613,3

506 1003 0540000
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы в рам-
ках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

613,3

507 1003 0545020

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» 

613,3

508 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 613,3

509 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 613,3

510 1003 1500000
Государственная программа Свердловской области «Социальная под-
держка и социальное обслуживание населения Свердловской облас-
ти до 2020 года»

161 697,6

511 1003 1504910

Осуществление государственного полномочия Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

11 138,6

512 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 138,6

513 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 138,6

514 1003 1504920

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской области  «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

101 086,0

515 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 101 086,0

516 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 101 086,0

517 1003 1505250

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

49 473,0

518 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 103,0

519 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 49 103,0

520 1003 1505250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 370,0

521 1003 1505250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 370,0

522 1003 1600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

2 546,1

523 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2 546,1

524 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья 1 779,5

525 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 779,5

526 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 1 779,5

527 1003 1665020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 766,6

528 1003 1665020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,6

529 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 766,6

530 1003 7950000 Программы муниципальных образований 2 827,4

531 1003 7950014 Программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории го-
родского округа «Город Лесной» на 2011-2015 годы» 2 827,4

532 1003 7950014 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 827,4

533 1003 7950014 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 2 827,4

534 1006 Другие вопросы в области социальной политики 48 359,4

535 1006 1500000
Государственная программа Свердловской области «Социальная под-
держка и социальное обслуживание населения Свердловской облас-
ти до 2020 года»

7 990,4

536 1006 1504910

Осуществление государственного полномочия Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

2 301,4

537 1006 1504910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 301,4

538 1006 1504910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 301,4

539 1006 1504920

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской области  «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

5 689,0

540 1006 1504920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 689,0

541 1006 1504920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 689,0

542 1006 7950000 Программы муниципальных образований 40 369,0

543 1006 7950004 Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы» 38 683,0

544 1006 7950004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 38 683,0

545 1006 7950004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 191,2

546 1006 7950004 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений) 8 491,8

547 1006 7950009
Программа «Комплексные меры по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы»

102,0

548 1006 7950009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 70,1

549 1006 7950009 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 70,1

550 1006 7950009 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 31,9

551 1006 7950009 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31,9

552 1006 7950013 Программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 1 584,0

553 1006 7950013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 584,0

554 1006 7950013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 584,0

555 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 271,5

556 1101 Физическая культура 27 271,5

557 1101 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 147,6

558 1101 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований)

147,6

559 1101 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований 147,6

560 1101 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 147,6

561 1101 1020102 410 Бюджетные инвестиции 147,6

562 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 26 013,3

563 1101 4829900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений 26 013,3

564 1101 4829900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 26 013,3

565 1101 4829900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 013,3

566 1101 7950000 Программы муниципальных образований 1 110,6

567 1101 7950025 Программа»Развитие физической культуры и спорта на территории го-
родского округа «Город Лесной» на 2012 - 2015 годы» 1 110,6

568 1101 7950025 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 235,0

569 1101 7950025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 235,0

570 1101 7950025 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности 700,0

571 1101 7950025 410 Бюджетные инвестиции 700,0

572 1101 7950025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 175,6

573 1101 7950025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 175,6

574 ИТОГО 2 245 257,4

№ 
стро-
ки п/п

код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

раз-
дел, 
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов

Утвержден-
ный план 

на год, тыс.
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 056 574,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 683,1

3 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

71 672,9

4 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 71 672,9

5 0104 0020400 Центральный аппарат 69 713,5

6 0104 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

61 623,2

7 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 61 623,2

8 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 7 934,6

9 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 934,6

10 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 155,7

11 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 88,7

12 0104 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,0

13 0104 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 1 959,4

14 0104 0020800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 959,4

15 0104 0020800 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 959,4

16 0113 Другие общегосударственные вопросы 42 010,2

17 0113 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 11 553,3

18 0113 0029900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 11 553,3

19 0113 0029900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9 352,8

20 0113 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 352,8

21 0113 0029900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 889,7

22 0113 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 889,7

23 0113 0029900 800 Иные бюджетные ассигнования 310,8

24 0113 0029900 830 Исполнение судебных актов 100,0

25 0113 0029900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 210,8

26 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 2 758,3

Приложение № 3 к решению Думы городского  округа «Город Лесной» от 21.01.2015 г. №330
Приложение № 6 к решению Думы городского  округа «Город Лесной» от 18.12.2013 г. № 225
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27 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 2 758,3

28 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 2 758,3

29 0113 0920300 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

2 758,3

30 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 26 766,0

31 0113 0939900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 26 766,0

32 0113 0939900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

12 978,2

33 0113 0939900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 978,2

34 0113 0939900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 13 779,3

35 0113 0939900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 779,3

36 0113 0939900 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5

37 0113 0939900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,5

38 0113 1900000
Государственная программа Свердловской области «Обес-
печение деятельности мировых судей Свердловской облас-
ти до 2020 года»

87,6

39 0113 1904110

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об-
ласти

0,1

40 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

41 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,1

42 0113 1904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 87,5

43 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 87,5

44 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 87,5

45 0113 2400000

Государственная программа Свердловской области «Обес-
печение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области до 2020 
года»

845,0

46 0113 2404610
Осуществление государственных полномочий органами мес-
тного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

845,0

47 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 845,0

48 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 845,0

49 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 306,7

50 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 306,7

51 0203 1100000
Государственная программа Свердловской области «Обеспе-
чение общественной безопасности на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

2 306,7

52 0203 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свер-
дловской области» 2 306,7

53 0203 1135118
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

2 306,7

54 0203 1135118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 952,1

55 0203 1135118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 952,1

56 0203 1135118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 354,6

57 0203 1135118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 354,6

58 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 750,4

59 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 678,8

60 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 14 678,8

61 0309 3029900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 14 678,8

62 0309 3029900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 940,7

63 0309 3029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 940,7

64 0309 3029900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 3 728,9

65 0309 3029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 728,9

66 0309 3029900 800 Иные бюджетные ассигнования 9,2

67 0309 3029900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,2

68 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 846,6

69 0310 7950000 Программы муниципальных образований 1 846,6

70 0310 7950002
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» на пери-
од 2012-2014 годов»

1 846,6

71 0310 7950002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 179,5

72 0310 7950002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 179,5

73 0310 7950002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 667,1

74 0310 7950002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 667,1

75 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 4 225,0

76 0314 7950000 Программы муниципальных образований 4 225,0

77 0314 7950001 Программа «Гражданская защита населения и территории го-
родского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» 1 968,3

78 0314 7950001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 968,3

79 0314 7950001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 968,3

80 0314 7950005 Программа «Профилактика правонарушений в городском ок-
руге «Город Лесной» на 2012-2014 годы» 2 256,7

81 0314 7950005 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 310,6

82 0314 7950005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 310,6

83 0314 7950005 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 946,1

84 0314 7950005 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 946,1

85 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 668,1

86 0407 Лесное  хозяйство 5 102,2

87 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре лесных отношений 5 102,2

88 0407 2919900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 5 102,2

89 0407 2919900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 000,7

90 0407 2919900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 000,7

91 0407 2919900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 026,5

92 0407 2919900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 026,5

93 0407 2919900 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0

94 0407 2919900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,0

95 0408 Транспорт 9 264,0

96 0408 3030000 Автомобильный транспорт 9 264,0

97 0408 3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 9 264,0

98 0408 3030200 800 Иные бюджетные ассигнования 9 264,0

99 0408 3030200 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

9 264,0

100 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 46 484,5

101 0409 3150000 Дорожное хозяйство 17 401,1

102 0409 3150100 Содержание и управление дорожным хозяйством 17 401,1

103 0409 3150110 Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них 17 401,1

104 0409 3150110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 17 401,1

105 0409 3150110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 17 401,1

106 0409 7950000 Программы муниципальных образований 29 083,4

107 0409 7950006 Программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе «Город Лесной» на 2014-2016 годы» 6 059,5

108 0409 7950006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 6 059,5

109 0409 7950006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 059,5

110 0409 7950024
Программа «Развитие и обеспечение сохранности сети ав-
томобильных дорог на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2012 - 2016 годы»

23 023,9

111 0409 7950024 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 23 023,9

112 0409 7950024 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 23 023,9

113 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 817,4

114 0412 0300000
Государственная программа Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической политики на терри-
тории Свердловской области до 2020 года»

1 616,8

115 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» 1 616,8

116 0412 0334330
Развитие системы поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципальных образований, рас-
положенных в Свердловской области

1 616,8

117 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 616,8

118 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 616,8

119 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 433,4

120 0412 3380001 Проектные работы 433,4

121 0412 3380001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 433,4

122 0412 3380001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 433,4

123 0412 7950000 Программы муниципальных образований 2 767,2

124 0412 7950003 Программа «Создание системы кадастра недвижимости на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» на 2014-2015 годы» 1 434,1

125 0412 7950003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 434,1

126 0412 7950003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 434,1

127 0412 7950011 Программа «Поддержка предпринимательства в городском 
округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы» 1 333,1

128 0412 7950011 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 333,1

129 0412 7950011 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 333,1

130 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 361 123,2

131 0501 Жилищное  хозяйство 52 783,9

132 0501 0900000
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления  государственной и муниципальной собс-
твенностью

971,6

133 0501 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности 971,6

134 0501 0900100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 971,6

135 0501 0900100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 971,6

136 0501 4600000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

25 153,8

137 0501 4630000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения Свердловской области» 25 153,8

138 0501 4634260 Предоставление субсидий на модернизацию лифтового хо-
зяйства в многоквартирных жилых домах 25 153,8

139 0501 4634260 800 Иные бюджетные ассигнования 25 153,8

140 0501 4634260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

25 153,8

141 0501 7950000 Программы муниципальных образований 26 658,5

142 0501 7950010
Программа «Формирование жилищного фонда по городско-
му округу «Город Лесной» для переселения граждан  из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа на 2014 -2016 год» 

1 066,7

143 0501 7950010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 066,7

144 0501 7950010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 066,7

145 0501 7950015
Программа «Модернизация лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах городского округа «Город Лесной» 
на 2012-2016 годы

11 205,3

146 0501 7950015 800 Иные бюджетные ассигнования 11 205,3

147 0501 7950015 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

11 205,3

148 0501 7950020 Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов го-
родского округа «Город Лесной» 2013-2015 годы» 14 386,5

149 0501 7950020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 794,3

150 0501 7950020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 794,3
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151 0501 7950020 800 Иные бюджетные ассигнования 3 592,2

152 0501 7950020 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

3 592,2

153 0502 Коммунальное хозяйство 132 672,8

154 0502 0004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 13 160,1

155 0502 0004099 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 13 160,1

156 0502 0004099 410 Бюджетные инвестиции 13 160,1

157 0502 0900000
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления  государственной и муниципальной собс-
твенностью

2 063,0

158 0502 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности 2 063,0

159 0502 0900100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 063,0

160 0502 0900100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 063,0

161 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 14 510,1

162 0502 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

14 510,1

163 0502 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 14 510,1

164 0502 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 14 510,1

165 0502 1020102 410 Бюджетные инвестиции 14 510,1

166 0502 4600000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

44 790,4

167 0502 4610000

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых от-
ходов

19 008,7

168 0502 4614220

Предоставление субсидий на развитие и модернизацию сис-
тем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов

19 008,7

169 0502 4614220 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 19 008,7

170 0502 4614220 410 Бюджетные инвестиции 19 008,7

171 0502 4620000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплек-
са Свердловской области» 16 750,4

172 0502 4624230
Предоставление субсидий на реализацию проектов капи-
тального строительства муниципального значения по разви-
тию газификации населенных пунктов городского типа

16 750,4

173 0502 4624230 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 16 750,4

174 0502 4624230 410 Бюджетные инвестиции 16 750,4

175 0502 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Свердловской области» 9 031,3

176 0502 4654290
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в отношении общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме

9 031,3

177 0502 4654290 800 Иные бюджетные ассигнования 9 031,3

178 0502 4654290 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9 031,3

179 0502 7950000 Программы муниципальных образований 58 149,2

180 0502 7950008
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2013-
2015 годы»

5 011,4

181 0502 7950008 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 457,9

182 0502 7950008 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 457,9

183 0502 7950008 800 Иные бюджетные ассигнования 3 553,5

184 0502 7950008 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

3 553,5

185 0502 7950018
Программа «Газификация объектов социальной и жилищно-
коммунальной сферы городского округа «Город Лесной» на 
2012-2015 годы

9 564,1

186 0502 7950018 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 9 564,1

187 0502 7950018 410 Бюджетные инвестиции 9 564,1

188 0502 7950028
Программа «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 
2012-2015 годы

43 573,7

189 0502 7950028 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 523,4

190 0502 7950028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 523,4

189 0502 7950028 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 43 050,3

190 0502 7950028 410 Бюджетные инвестиции 43 050,3

191 0503 Благоустройство 61 694,9

192 0503 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 2 533,7

193 0503 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

2 533,7

194 0503 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 2 533,7

195 0503 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 2 533,7

196 0503 1020102 410 Бюджетные инвестиции 2 533,7

197 0503 4600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетичес-
кой эффективности в Свердловской области до 2020 года»

4 500,0

198 0503 4660000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов вне-
шнего благоустройства» 4 500,0

199 0503 46642ГО
Предоставление субсидий местным бюджетам на выполне-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

4 500,0

200 0503 46642ГО 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 4 500,0

201 0503 46642ГО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 500,0

202 0503 6000000 Благоустройство 36 289,1

203 0503 6000100 Уличное освещение 25 084,3

204 0503 6000100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 16 843,0

205 0503 6000100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16 843,0

206 0503 6000100 800 Иные бюджетные ассигнования 8 241,3

207 0503 6000100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

8 241,3

208 0503 6000400 Организация и содержание мест захоронения 3 811,8

209 0503 6000400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 3 811,8

210 0503 6000400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 811,8

211 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 5 081,6

212 0503 6000500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 5 081,6

213 0503 6000500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 081,6

214 0503 6000600 Мероприятия по организации сбора, вывоза, утилизации бы-
товых отходов 2 311,4

215 0503 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 311,4

216 0503 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 311,4

217 0503 7950000 Программы муниципальных образований 18 372,1

218 0503 7950022 Программа «Благоустройство и озеленение территории го-
родского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы» 12 879,2

219 0503 7950022 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 879,2

220 0503 7950022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 879,2

221 0503 7950023
Программа «Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий городского округа «Город Лесной» «Тысяча дворов» на 
2012-2016 годы»

5 492,9

222 0503 7950023 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 5 492,9

223 0503 7950023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 492,9

224 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 113 971,6

225 0505 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 110 503,4

226 0505 0029900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 110 503,4

227 0505 0029900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

51 605,1

228 0505 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 51 605,1

229 0505 0029900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 54 875,7

230 0505 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 54 875,7

231 0505 0029900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 236,4

232 0505 0029900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 236,4

233 0505 0029900 800 Иные бюджетные ассигнования 786,2

234 0505 0029900 830 Исполнение судебных актов 84,5

235 0505 0029900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 701,7

236 0505 0900000
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления  государственной и муниципальной собс-
твенностью

3 468,2

237 0505 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности 3 468,2

238 0505 0900100 800 Иные бюджетные ассигнования 3 468,2

239 0505 0900100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

3 468,2

240 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 745,3

241 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 1 745,3

242 0603 7950000 Программы муниципальных образований 1 745,3

243 0603 7950016
Программа «Совершенствование деятельности по сбору, 
транспортировке и утилизации отходов производства и пот-
ребления на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2012-2014 годы»

1 745,3

244 0603 7950016 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 745,3

245 0603 7950016 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 745,3

246 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 233 425,4

247 0702 Общее образование 66 315,0

248 0702 1600000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

709,0

249 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 709,0

250 0702 1624820
Развитие материально-технической базы муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва

709,0

251 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 709,0

252 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 709,0

253 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 60 284,8

254 0702 4239900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 60 284,8

255 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 60 284,8

256 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 284,8

257 0702 7950000 Программы муниципальных образований 5 321,2

258 0702 7950008
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2013-
2015 годы»

307,3

259 0702 7950008 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 307,3

260 0702 7950008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,3

261 0702 7950025
Программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 го-
ды»

4 343,7

262 0702 7950025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 343,7

263 0702 7950025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 343,7

264 0702 7950027 Программа «Развитие образования в городском округе «Го-
род Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 670,2

265 0702 7950027 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 670,2

266 0702 7950027 410 Бюджетные инвестиции 670,2

267 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 167 110,4

268 0707 0004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 35 173,3

269 0707 0004099 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 35 173,3

270 0707 0004099 410 Бюджетные инвестиции 35 173,3

271 0707 1200000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

59 089,3
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272 0707 1230000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти»

6 078,2

273 0707 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время 6 078,2

274 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 6 078,2

275 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 078,2

276 0707 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций Свердловской об-
ласти»

53 011,1

277 0707 1264580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательт-
сва зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

53 011,1

278 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 53 011,1

279 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 011,1

280 0707 1600000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

100,0

281 0707 1640000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловс-
кой области» 100,0

282 0707 1644830
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Сверд-
ловской области

100,0

283 0707 1644830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

284 0707 1644830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0

285 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 15 709,7

286 0707 4320201 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 15 709,7

287 0707 4320201 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 15 709,7

288 0707 4320201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 709,7

289 0707 7950000 Программы муниципальных образований 57 038,1

290 0707 7950008
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2013-
2015 годы»

2 731,3

291 0707 7950008 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 731,3

292 0707 7950008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 731,3

293 0707 7950012 Программа «Молодежь Лесного» на 2013-2015 годы 336,6

294 0707 7950012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 336,6

295 0707 7950012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 336,6

296 0707 7950027 Программа «Развитие образования в городском округе «Го-
род Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 53 970,2

297 0707 7950027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 53 970,2

298 0707 7950027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 970,2

299 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 980,3

300 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 980,3

301 0804 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 980,3

302 0804 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

980,3

303 0804 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 980,3

304 0804 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 980,3

305 0804 1020102 410 Бюджетные инвестиции 980,3

306 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 229 620,6

307 1001 Пенсионное обеспечение 16 591,4

308 1001 491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 16 591,4

309 1001 491 01 00 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 16 591,4

310 1001 491 01 00 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 591,4

311 1001 491 01 00 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 16 591,4

312 1003 Социальное обеспечение населения 167 684,4

313 1003 0500000
Государственная программа Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфоортным жильем и коммунальны-
ми услугам граждан Российской Федерации»

613,3

314 1003 0540000
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы в рамках государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

613,3

315 1003 0545020

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 - 2015 годы государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

613,3

316 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 613,3

317 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 613,3

318 1003 1500000
Государственная программа Свердловской области «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

161 697,6

319 1003 1504910

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области  «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

11 138,6

320 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 138,6

321 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 138,6

322 1003 1504920

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свер-
дловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

101 086,0

323 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 101 086,0

324 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 101 086,0

325 1003 1505250

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловс-
кой области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

49 473,0

326 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 103,0

327 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 49 103,0

328 1003 1505250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 370,0

329 1003 1505250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 370,0

330 1003 1600000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

2 546,1

331 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2 546,1

332 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 1 779,5

333 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 779,5

334 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1 779,5

335 1003 1665020
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств феде-
рального бюджета

766,6

336 1003 1665020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,6

337 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 766,6

338 1003 7950000 Программы муниципальных образований 2 827,4

339 1003 7950014 Программа «Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории городского округа «Город Лесной» на 2011-2015 годы» 2 827,4

340 1003 7950014 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 827,4

341 1003 7950014 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 2 827,4

342 1006 Другие вопросы в области социальной политики 45 344,8

343 1006 1500000
Государственная программа Свердловской области «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

7 990,4

344 1006 1504910

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Свердловской области  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 301,4

345 1006 1504910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 301,4

346 1006 1504910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 301,4

347 1006 1504920

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свер-
дловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

5 689,0

348 1006 1504920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 5 689,0

349 1006 1504920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 689,0

350 1006 7950000 Программы муниципальных образований 37 354,4

351 1006 7950004
Программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 
2014-2016 годы»

37 065,6

352 1006 7950004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 37 065,6

353 1006 7950004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 573,8

354 1006 7950004 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 8 491,8

355 1006 7950009
Программа «Комплексные меры по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа «Город Лесной» на 
2012-2014 годы»

70,1

356 1006 7950009 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 70,1

357 1006 7950009 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 70,1

358 1006 7950013 Программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 218,7

359 1006 7950013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 218,7

360 1006 7950013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,7

361 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 271,5

362 1101 Физическая культура 27 271,5

363 1101 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 147,6

364 1101 1020100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

147,6

365 1101 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований 147,6

366 1101 1020102 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 147,6

367 1101 1020102 410 Бюджетные инвестиции 147,6

368 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 26 013,3

369 1101 4829900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 26 013,3

370 1101 4829900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 26 013,3

371 1101 4829900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 013,3

372 1101 7950000 Программы муниципальных образований 1 110,6

373 1101 7950025
Программа»Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» на 2012 - 2015 го-
ды»

1 110,6

374 1101 7950025 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 235,0

375 1101 7950025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 235,0

376 1101 7950025 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 700,0

377 1101 7950025 410 Бюджетные инвестиции 700,0

378 1101 7950025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 175,6

379 1101 7950025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 175,6
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380 902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной»

59 920,9

381 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44 355,8

382 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 355,8

383 0113 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16 825,6

384 0113 0020400 Центральный аппарат 11 449,0

385 0113 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 825,7

386 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 10 825,7

387 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 623,3

388 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 623,3

389 0113 0029900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 5 376,6

390 0113 0029900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 534,2

391 0113 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 534,2

392 0113 0029900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 842,4

393 0113 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 842,4

394 0113 0900000
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления  государственной и муниципальной собс-
твенностью

22 422,3

395 0113 0900100 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности 10 011,7

396 0113 0900100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 001,7

397 0113 0900100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 001,7

398 0113 0900100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

399 0113 0900100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

400 0113 0900200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственнос-
ти

12 410,6

401 0113 0900200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 9 033,5

402 0113 0900200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 033,5

403 0113 0900200 800 Иные бюджетные ассигнования 3 377,1

404 0113 0900200 830 Исполнение судебных актов 145,0

405 0113 0900200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 232,1

406 0113 7950000 Программы муниципальных образований 5 107,9

407 0113 7950008
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2013-
2015 годы»

139,8

408 0113 7950008 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 139,8

409 0113 7950008 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 139,8

410 0113 7950030 Программа «Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013-2017 
годы 4 968,1

411 0113 7950030 800 Иные бюджетные ассигнования 4 968,1

412 0113 7950030 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

4 968,1

413 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 294,1

414 0310 Обеспечение пожарной безопасности 294,1

415 0310 7950000 Программы муниципальных образований 294,1

416 0310 7950002
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» на пери-
од 2012-2014 годов»

294,1

417 0310 7950002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 294,1

418 0310 7950002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 294,1

419 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 772,8

420 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 772,8

421 0412 7950000 Программы муниципальных образований 1 772,8

422 0412 7950003
Программа «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» на 2014-2015 
годы»

898,8

423 0412 7950003 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 898,8

424 0412 7950003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 898,8

425 0412 7950007
Программа «Поддержка садоводческих некоммерческих объ-
единений граждан на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2014 год»

874,0

426 0412 7950007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 874,0

427 0412 7950007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 874,0

428 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 498,2

429 0503 Благоустройство 11 550,5

430 0503 7950000 Программы муниципальных образований 11 550,5

431 0503 7950022 Программа «Благоустройство и озеленение территории го-
родского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы» 11 550,5

432 0503 7950022 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 11 550,5

433 0503 7950022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 550,5

434 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 1 947,7

435 0505 0400000
Государственная программа Свердловской области «Управ-
ление  государственными финансами Свердловской облас-
ти до 2020 года»

1 947,7

436 0505 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов» 1 947,7

437 0505 0415159
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на пере-
селение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований

1 947,7

438 0505 0415159 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 1 947,7

439 0505 0415159 410 Бюджетные инвестиции 1 947,7

440 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания администрации городского округа «Город Лесной» 906 424,3

441 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 552,8

442 0310 Обеспечение пожарной безопасности 4 552,8

443 0310 7950000 Программы муниципальных образований 4 552,8

444 0310 7950002
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» на пери-
од 2012-2014 годов»

4 552,8

445 0310 7950002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 129,8

446 0310 7950002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 129,8

447 0310 7950002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 423,0

448 0310 7950002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 491,1

449 0310 7950002 620 Субсидии автономным учреждениям 931,9

450 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32,0

451 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32,0

452 0412 7950000 Программы муниципальных образований 32,0

453 0412 7950003
Программа «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» на 2014-2015 
годы»

32,0

454 0412 7950003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 32,0

455 0412 7950003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32,0

456 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 900 102,3

457 0701 Дошкольное образование 377 965,5

458 0701 1200000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

167 860,0

459 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в Свердловской области» 167 860,0

460 0701 1214510
Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

167 860,0

461 0701 1214511

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников дошкольных образователь-
ных организаций

165 052,0

462 0701 1214511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 165 052,0

463 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142 720,1

464 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 22 331,9

465 0701 1214512

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

2 808,0

466 0701 1214512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 808,0

467 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 378,9

468 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 429,1

469 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 201 045,6

470 0701 4209900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 201 045,6

471 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 201 045,6

472 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173 079,6

473 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 27 966,0

474 0701 7950000 Программы муниципальных образований 9 059,9

475 0701 7950029
Программа «Обеспечение комплексной безопасности обра-
зовательных учреждений городского округа «Город Лесной»: 
реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство тер-
ритории на 2012-2014 годы»

9 059,9

476 0701 7950029 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 9 059,9

477 0701 7950029 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 059,9

478 0702 Общее образование 449 827,7

479 0702 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года» 266 662,4

480 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Свердловской области» 265 514,4

481 0702 1224530

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

241 868,4

482 0702 1224531

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

232 500,4

483 0702 1224531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 232 500,4

484 0702 1224531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 147 145,6

485 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 85 354,8

486 0702 1224532

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

9 368,0

487 0702 1224532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 9 368,0

488 0702 1224532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 685,1

489 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 682,9

490 0702 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 23 263,0

491 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 23 263,0

492 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 427,7

493 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 835,3

494 0702 1224550

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, на городс-
ком, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

383,0

495 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 383,0
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496 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,7

497 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 88,3

498 0702 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций Свердловской об-
ласти»

1 148,0

499 0702 1264570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательт-
сва зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации

1 148,0

500 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 148,0

501 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 148,0

502 0702 1600000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

167,5

503 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 167,5

504 0702 1624820
Развитие материально-технической базы муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва

167,5

505 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 167,5

506 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 167,5

507 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 124 246,4

508 0702 4219900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 124 246,4

509 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 124 246,4

510 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 043,8

511 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 202,6

512 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 53 008,5

513 0702 4239900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 53 008,5

514 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 53 008,5

515 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 008,5

516 0702 7950000 Программы муниципальных образований 5 742,9

517 0702 7950025
Программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 го-
ды»

193,0

518 0702 7950025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 193,0

519 0702 7950025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 193,0

520 0702 7950027 Программа «Развитие образования в городском округе «Го-
род Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 4 449,2

521 0702 7950027 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 449,2

522 0702 7950027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 449,2

523 0702 7950029
Программа «Обеспечение комплексной безопасности обра-
зовательных учреждений городского округа «Город Лесной»: 
реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство тер-
ритории на 2012-2014 годы»

750,7

524 0702 7950029 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 750,7

525 0702 7950029 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,7

526 0702 7950031
Программа «Обновление парка автомобильной техники для 
обеспечения учебно-воспитательного процесса на 2012-2014 
годы»

350,0

527 0702 7950031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 350,0

528 0702 7950031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0

529 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9 576,8

530 0707 1200000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

3 471,0

531 0707 1230000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти»

3 471,0

532 0707 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 471,0

533 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 471,0

534 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 057,3

535 0707 1234560 620 Субсидии автономным учреждениям 413,7

536 0707 1600000
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

222,0

537 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граж-
дан в Свердловской области» 222,0

538 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 222,0

539 0707 1654840 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 222,0

540 0707 1654840 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,9

541 0707 1654840 620 Субсидии автономным учреждениям 27,1

542 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 4 288,8

543 0707 4320201 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 4 288,8

544 0707 4320201 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 288,8

545 0707 4320201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 250,4

546 0707 4320201 620 Субсидии автономным учреждениям 1 038,4

547 0707 7950000 Программы муниципальных образований 1 595,0

548 0707 7950012 Программа «Молодежь Лесного» на 2013-2015 годы 1 373,0

549 0707 7950012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 373,0

550 0707 7950012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 915,0

551 0707 7950012 620 Субсидии автономным учреждениям 458,0

552 0707 7950032 Программа «Патриотическое воспитание граждан в городс-
ком округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы 222,0

553 0707 7950032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 222,0

554 0707 7950032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,9

555 0707 7950032 620 Субсидии автономным учреждениям 27,1

556 0709 Другие вопросы в области образования 62 732,3

557 0709 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 7 026,5

558 0709 0020400 Центральный аппарат 7 026,5

559 0709 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

6 584,9

560 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 6 584,9

561 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 441,6

562 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 441,6

563 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования 4 482,6

564 0709 4359900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 4 482,6

565 0709 4359900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 4 482,6

566 0709 4359900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 482,6

567 0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные  учебно-производственные  комбинаты, 
логопедические пункты

51 080,4

568 0709 4529900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 51 080,4

569 0709 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

44 364,5

570 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 44 364,5

571 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 6 682,6

572 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 682,6

573 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 33,3

574 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,3

575 0709 7950000 Программы муниципальных образований 142,8

576 0709 7950006 Программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе «Город Лесной» на 2014-2016 годы» 13,2

577 0709 7950006 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 13,2

578 0709 7950006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13,2

579 0709 7950027 Программа «Развитие образования в городском округе «Го-
род Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 129,6

580 0709 7950027 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129,6

581 0709 7950027 340 Стипендии 129,6

582 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 737,2

583 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 737,2

584 1006 7950000 Программы муниципальных образований 1 737,2

585 1006 7950004
Программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 
2014-2016 годы»

1 617,4

586 1006 7950004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 617,4

587 1006 7950004 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 617,4

588 1006 7950009
Программа «Комплексные меры по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа «Город Лесной» на 
2012-2014 годы»

31,9

589 1006 7950009 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 31,9

590 1006 7950009 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31,9

591 1006 7950013 Программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 87,9

592 1006 7950013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 87,9

593 1006 7950013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,9

594 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры ад-
министрации городского округа «Город Лесной» 199 065,6

595 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 639,1

596 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 639,1

597 0310 7950000 Программы муниципальных образований 2 639,1

598 0310 7950002
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» на пери-
од 2012-2014 годов»

2 639,1

599 0310 7950002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 639,1

600 0310 7950002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 639,1

601 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40,0

602 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 40,0

603 0412 7950000 Программы муниципальных образований 40,0

604 0412 7950003
Программа «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» на 2014-2015 
годы

40,0

605 0412 7950003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 40,0

606 0412 7950003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0

607 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 519,7

608 0702 Общее образование 78 519,7

609 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 70 182,7

610 0702 4239900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 70 182,7

611 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 70 182,7

612 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 182,7

613 0702 7950000 Программы муниципальных образований 8 337,0

614 0702 7950026 Программа «Развитие и сохранение культуры городского ок-
руга «Город Лесной» на 2012-2014 годы» 8 337,0

615 0702 7950026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 8 337,0

616 0702 7950026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 337,0

617 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 116 589,4

618 0801 Культура 112 470,1

619 0801 4400000 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 54 489,1

620 0801 4409900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 54 489,1

621 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 54 489,1

622 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 489,1

623 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 11 512,5

624 0801 4419900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 11 512,5

625 0801 4419900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 512,5
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Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, 
главных распорядителей, объектов

Сумма

глав- 
ный 
рас- 

поря- 
дитель

разде, 
под- 

раздел
целевая 
статья

вид 
рас- 

ходов

Cредства 
местного 
бюджета

Cредства 
выше- 

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
901 Администрация городского округа «Город Лесной» 30 245,3 70 932,4

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29 545,3 35 759,1

0502 Коммунальное хозяйство 29 545,3 35 759,1

0502 7950000 Программы муниципальных образований 29 545,3 35 759,1

0502 7950018
Программа «Газификация объектов социальной и 
жилищно-коммунальной сферы городского округа 
«Город Лесной» на 2012-2015 годы

9 000,0 16 750,4

0502 7950018 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9 000,0 16 750,4

0502 7950018 410 Бюджетные инвестиции 9 000,0 16 750,4

в том числе:

Газификация малоэтажной застройки МКР-8  
(I пусковой комплекс) 9 000,0 16 750,4

Газификация малоэтажной застройки МКР-8  
(II пусковой комплекс) 0,0 0,0

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.01.2015 г. № 330
Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.12.2013 г. № 225

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2014 ГОД НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБъЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 
СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

тыс. рублей

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.01.2015 г. № 330
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.12.2013 г. № 225

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2014 ГОД

Номер 
стро-

ки
Код 

Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида ис-
точника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов
Российской Федерации

Сумма,
тыс. рублей

1 2 3 4

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 229 602,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 229 602,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 015 655,4

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 015 655,4

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 015 655,4

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 2 015 655,4

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 245 257,4

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 245 257,4

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 245 257,4

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 2 245 257,4

626 0801 4419900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 512,5

627 0801 4420000 Библиотеки 37 392,9

628 0801 4429900 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 37 392,9

629 0801 4429900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 37 392,9

630 0801 4429900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 392,9

631 0801 7950000 Программы муниципальных образований 9 075,6

632 0801 7950026 Программа «Развитие и сохранение культуры городского ок-
руга «Город Лесной» на 2012-2014 годы» 9 075,6

633 0801 7950026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 9 075,6

634 0801 7950026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 075,6

635 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 119,3

636 0804 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3 393,3

637 0804 0020400 Центральный аппарат 3 393,3

638 0804 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

3 240,0

639 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3 240,0

640 0804 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 153,3

641 0804 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 153,3

642 0804 7950000 Программы муниципальных образований 726,0

643 0804 7950026 Программа «Развитие и сохранение культуры городского ок-
руга «Город Лесной» на 2012-2014 годы» 726,0

644 0804 7950026 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 726,0

645 0804 7950026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 726,0

646 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 277,4

647 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 277,4

648 1006 7950000 Программы муниципальных образований 1 277,4

649 1006 7950013 Программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 1 277,4

650 1006 7950013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 277,4

651 1006 7950013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 277,4

652 912 Дума городского округа «Город Лесной» 8 442,4

653 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 336,8

654 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 141,1

655 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2 141,1

656 0102 0020300 Глава муниципального образования 2 141,1

657 0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 141,1

658 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 141,1

659 0103
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 632,2

660 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 5 632,2

661 0103 0020400 Центральный аппарат 3 746,3

662 0103 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 614,8

663 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 614,8

664 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 131,5

665 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 131,5

666 0103 0021200 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 1 885,9

667 0103 0021200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 885,9

668 0103 0021200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 885,9

669 0113 Другие общегосударственные вопросы 563,5

670 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 563,5

671 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 563,5

672 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 563,5

673 0113 0920300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 563,5

674 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6

675 1001 Пенсионное обеспечение 105,6

676 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 105,6

677 1001 4910100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 105,6

678 1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6

679 1001 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 105,6

680 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 627,5

681 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 627,5

682 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

3 627,5

683 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3 627,5

684 0106 0020400 Центральный аппарат 2 402,4

685 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 900,1

686 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 900,1

687 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 498,3

688 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 498,3

689 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0

690 0106 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

691 0106 0022500 Председатель счетной палаты муниципального образования 1 225,1

692 0106 0022500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 225,1

693 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 225,1

694 919
Муниципальное казенное учреждение «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского ок-
руга «Город Лесной»

11 202,1

695 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 202,1

696 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

10 965,3

697 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 10 965,3

698 0106 0020400 Центральный аппарат 10 965,3

699 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

10 108,8

700 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 10 108,8

701 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 856,5

702 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 856,5

703 0113 Другие общегосударственные вопросы 236,8

704 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 236,8

705 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 236,8

706 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 236,8

707 0113 0920300 830 Исполнение судебных актов 236,8

708 ИТОГО 2 245 257,4
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(Окончание. Начало на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2014 г. № 2662

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2012-2016 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Свер-
дловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», постановлением гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2012 № 169 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-

ных дорог на территории городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.08.2011 № 672 (с изменениями от 24.08.2011 № 764, от 22.03.2012 
№ 215, от 25.05.2012 № 559, от 22.08.2012 № 1113, от 28.12.2012 № 2087, от 07.04.2014 № 569) (далее – Программа):

1.1. Изложить графу «Объемы и источник финансирования» паспорта программы в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2012-2016 годах за счет всех источников финансирования составляет 

343 122,8 тыс. рублей, в том числе:
1) средства местного бюджета – 278 929,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 21 317,3 тыс. рублей;
2013 год – 23 844,0 тыс. рублей;
2014 год – 23 023,9 тыс. рублей;
2015 год – 104 601,4 тыс. рублей;
2016 год – 106 143,1 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 64 193,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 33 182,0 тыс. рублей;
2013 год: план – 31 011,1 тыс. рублей;
по соглашению - 27 593,9* тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей
* - c учетом Соглашения, заключенного с Министерством транспорта и связи Свердловской области в 2013 году».
1.2. Изложить раздел 4 Программы в следующей редакции:
«Расходы на реализацию Программы по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Год реализации 
Программы

Всего
(тыс. рублей)

Средства местного бюджета
(тыс. рублей)

Средства областного бюджета
(тыс. рублей)

2012 54 499,3 21 317,3 33 182,0
2013 54 855,1 23 844,0 план - 31 011,1

по соглашению -27 593,9 *
2014 23 023,9 23 023,9 0,0
2015 104 601,4 104 601,4 0,0
2016 106 143,1 106 143,1 0,0

Итого: 343 122,8 278 929,7 64 193,1

* c учетом Соглашения, заключенного с Министерством транспорта и связи Свердловской области в 2013 году».
1.3. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» О.В. Герасимова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.01.2015 г. № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 18.11.2008 № 1591 «О КОМИССИИ ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях определения персонального состава комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Лесной» в связи с произошедшими кадровыми изменениями в администра-
ции городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 18.11.2008 № 1591 «О комиссии по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» с изменениями от 
26.04.2012 № 401, от 07.02.2013 № 131, от 28.08.2013 № 1500, изложив состав комиссии по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.01.2015 г. № 36

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Председатель комиссии:
Герасимов О.В. – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Члены комиссии:
Головесова О.А. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству;
Розумный А.Г. – председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
Неклюдов Е.М. – главный специалист-юрисконсульт управления правового и кадрового обеспечения администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Евсиков С.Б. – начальник МКУ «Управление капитального строительства».
Представитель Думы городского округа «Город Лесной» – по согласованию.
Секретарь комиссии:
Кевралетина Е.Б. – главный специалист по информационному обеспечению градостроительной деятельности управле-

ния по архитектуре и градостроительству.

№ 
п/п Наименование муниципальной программы

Коды класси-
фикации рас-
ходов бюд-

жета
Сумма

раз-
де, 

под-
раз-
дел

целевая 
статья

Cредства 
местного 
бюджета

Cредства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6

1 Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013-2017 годы 0113 7950030 4 968,1 0,0

2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа «Город Лесной» на период 2012-2014 годов 0310 7950002 9 332,6 0,0

3 Гражданская защита населения и территории городского округа 
«Город Лесной» на 2012-2015 годы 0314 7950001 1 968,3 0,0

4 Профилактика правонарушений в городском округе «Город Лес-
ной» на 2012-2014 годы 0314 7950005 2 256,7 0,0

5 Повышение безопасности дорожного движения в городском окру-
ге «Город Лесной» на 2014-2016 годы

0409
7950006

6 059,5 0,0
0709 13,2 0,0

6
Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории городского округа «Город Лесной» на 2012 - 2016 
годы

0409 7950024 23 023,9 0,0

7 Создание системы кадастра недвижимости на территории городс-
кого округа «Город Лесной» на 2014-2015 годы 0412 7950003 2 404,9 0,0

8 Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан 
на территории городского округа «Город Лесной» на 2014 год 0412 7950007 874,0 0,0

9 Поддержка предпринимательства в городском округе «Город Лес-
ной» на 2013-2015 годы 0412 7950011 1 333,1 1 616,8

10
Формирование жилищного фонда по городскому округу «Город 
Лесной» для переселения граждан  из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа на 2014 -2016 годы

0501 7950010 1 066,7 0,0

11
Программа «Модернизация лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах городского округа «Город Лесной» на 2012-
2016 годы

0501 7950015 11 205,3 25 153,8

12 Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа 
«Город Лесной» 2013-2015 годы 0501 7950020 14 386,5 0,0

13 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 2013-2015 годы

0113
7950008

139,8 0,0
0502 5 011,4 9 031,3
0702 307,3 0,0
0707 2 731,3 0,0

14 Газификация объектов социальной и жилищно-коммунальной 
сферы городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы 0502 7950018 564,1 0,0

15 Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы 0502 7950028 23 028,4 13 160,1

16 Благоустройство и озеленение территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2012-2014 годы 0503 7950022 24 429,7 0,0

17 Комплексное благоустройство дворовых территорий городского 
округа «Город Лесной» «Тысяча дворов» на 2012-2016 годы 0503 7950023 5 492,9 4 500,0

18
Совершенствование деятельности по сбору, транспортировке и 
утилизации отходов производства и потребления на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы

0603 7950016 1 745,3 0,0

 Приложение № 6   к решению Думы городского округа «Город Лесной» округа «Город Лесной»  
от 21.01.2015 г.№ 330

Приложение № 16   к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.12.2013 г. № 225
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ, 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, НА 2014 ГОД

тыс. рублей

19
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреж-
дений городского округа «Город Лесной»: реконструкция, капи-
тальный ремонт и благоустройство территории на 2012-2014 годы

0701
7950029

9 059,9 0,0
0702 750,7 0,0

20 Развитие физической культуры и спорта на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы

0702
7950025

4 536,7 876,5
1101 410,6 0,0

21 Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2012-2014 годы

0702
7950026

8 337,0 0,0
0801 9 075,6 0,0
0804 726,0 0,0

22 Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («На-
ша новая школа») на 2012-2015 годы

0702
7950027

5 119,4 1 148,0
0707 53 970,2 53 011,1
0709 129,6 0,0

23 Обновление парка автомобильной техники для обеспечения 
учебно-воспитательного процесса на 2012-2014 годы 0702 7950031 350,0 0,0

24 Молодежь Лесного» на 2013-2015 годы 0707 7950012 1 709,6 100,0

25 Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город 
Лесной» на 2013-2015 годы 0707 7950032 222,0 222,0

26 Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2011-2015 годы 1003 7950014 2 827,4 3 159,4

27 Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы 1006 7950004 38 683,0 0,0

28
Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-ин-
фекции и иных социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы

1006 7950009 102,0 0,0

29 Доступная среда на 2014-2016 годы 1006 7950013 1 584,0 0,0

ИТОГО 279 936,7 111 979,0

0502 7950028
Программа «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
«Город Лесной» на 2012-2015 годы

20 545,3 19 008,7

0502 7950028 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

20 545,3 19 008,7

0502 7950028 410 Бюджетные инвестиции 20 545,3 19 008,7

в том числе:

Строительство магистральных сетей системы 
водоснабжения - I пусковой комплекс 20 545,3 19 008,7

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0,0 35 173,3

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,0 35 173,3

0707 0004099

Финансирование расходов, на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и 
осуществление мероприятий по энергосбережению, 
в том числе компенсацию произведенных в 2013 году 
кассовых расходов местных бюджетов на указанные 
цели

0,0 35 173,3

0707 0004099 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0,0 35 173,3

0707 0004099 410 Бюджетные инвестиции 0,0 35 173,3

в том числе:

реконструкция здания бассейна оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» 0,0 35 173,3

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0

1101 Физическая культура 700,0 0,0

1101 7950000 Программы муниципальных образований 700,0 0,0

1101 7950025
Программа»Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа «Город Лесной» на 
2012 - 2015 годы»

700,0 0,0

1101 7950025 400
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

700,0 0,0

1101 7950025 410 Бюджетные инвестиции 700,0 0,0

в том числе:

Строительство универсального спортивного 
комплекса с искусственным льдом и инженерными 
сетями - проектно-изыскательские работы

700,0 0,0

ИТОГО 30 245,3 70 932,4



23 ЯнварЯ 2015 ГОДа, пЯтница 2 (164)        19ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 18).

(Окончание на стр. 20).

1.26.
Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Южная (участок от ул. Шев-
ченко до ул. Гоголя), г. Лесной

местный 
бюджет 773,4 773,4

1.27.

Ремонт автомобильной до-
гори общего пользования ул. 
Белинского (участок от ул. 
Южная до жилого дома ул. 
Белинского, д. 9), г. Лесной

местный 
бюджет 796,8 796,8

Итого по разделу I, в том числе: 149 806,80 7 181,00 0,00 21 360,10 59 862,00 61 403,70

местный 
бюджет 143 481,00 855,20 0,00 21 360,10 59 862,00 61 403,70

областной 
бюджет 6 325,80 6 325,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел II. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов

(исполнитель муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»)

2.1.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома ул. 
Белинского, д. 48, г. Лесной

всего, в том 
числе: 133,609 133,609

местный 
бюджет 9,570 9,570

областной 
бюджет 124,039 124,039

2.2.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов  ул. 
Белинского, д. 51, 53,  
г. Лесной

всего, в том 
числе: 493,714 493,714

местный 
бюджет 35,362 35,362

областной 
бюджет 458,352 458,352

2.3.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома  
ул. Кирова, д. 25, г. Лесной

всего, в том 
числе: 208,395 208,395

местный 
бюджет 14,926 14,926

областной 
бюджет 193,469 193,469

2.4.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов ул. 
Кирова, д. 27, 29, г. Лесной

всего, в том 
числе: 538,173 538,173

местный 
бюджет 38,547 38,547

областной 
бюджет 499,626 499,626

2.5.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома ул. 
Ленина, д. 107, г. Лесной

всего, в том 
числе: 744,277 744,277

местный 
бюджет 53,309 53,309

областной 
бюджет 690,968 690,968

2.6.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома ул. 
Ленина, д. 2, г. Лесной

всего, в том 
числе: 439,318 439,318

местный 
бюджет 31,466 31,466

областной 
бюджет 407,852 407,852

2.7.
Ремонт дворовой террито-
рии многоквартирных домов                          
ул. Центральная, д. 21, 23,  
г. Лесной

всего, в том 
числе: 765,852 765,852

местный 
бюджет 54,854 54,854

областной 
бюджет 710,998 710,998

2.8.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома ул. 
Ленина,     д. 101, г. Лесной

всего, в том 
числе: 1 107,198 1 107,198

местный 
бюджет 79,303 79,303

областной 
бюджет 1 027,895 1 027,895

2.9.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома ул. 
Ленина, д. 114, г. Лесной

всего, в том 
числе: 181,962 181,962

местный 
бюджет 13,033 13,033

областной 
бюджет 168,929 168,929

2.10.
Ремонт дворовой террито-
рии многоквартирного дома 
ул.Ленина,  д. 124, г. Лесной

всего, в том 
числе: 824,136 824,136

местный 
бюджет 59,029 59,029

областной 
бюджет 765,107 765,107

2.11.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома ул. 
Юбилейная, д. 1, г. Лесной

всего, в том 
числе: 658,060 658,060

местный 
бюджет 47,133 47,133

областной 
бюджет 610,927 610,927

2.12.
Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома ул. 
Ленина,  д. 67, г. Лесной

всего, в том 
числе: 356,578 356,578

местный 
бюджет 25,540 25,540

областной 
бюджет 331,038 331,038

2.13.

Ремонт проезда к дворовой 
территории многоквартирных 
домов ул. Сиротина, д. 4, 6, 8, 
10, 12, 16, 18, по ул. Ленина, 
д. 12, г.  Лесной 

всего, в том 
числе: 2 380,081 2 380,081

местный 
бюджет 119,081 119,081

областной 
бюджет 2 261,000 2 261,000

2.14.

Ремонт проезда к дворовой 
территории многоквартирных 
домов ул. Юбилейная, д. 19, 
23, 25, 37,  ул. Кирова, д. 28, 
32, 34, 36, 38, г. Лесной

всего, в том 
числе: 3 914,821 3 914,821

местный 
бюджет 217,491 217,491

областной 
бюджет 3 697,330 3 697,330

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.
ВСЕГО 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров 

(исполнитель муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»)

1.1.
Ремонт автомобильной до-
роги общего пользова-
ния по ул. Мира (участок от                     
ул. Победы до ул. Ленина)

всего, в том 
числе: 7 181,0 7180,955
местный 
бюджет 855,2 855,155
областной 
бюджет 6 325,8 6325,800

1.2.
Ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования (учас-
ток от кафе «Гном» до ул. 
Мира)

местный 
бюджет 13 370,4 13 370,4

1.3.
Устройство тротуара от пе-
шеходного моста через ул. 
Ленина до ж/д ул. Юбилей-
ная, д. 10

местный 
бюджет 1 309,1 1 309,1

1.4.
Ремонт тротуаров проез-
да между  ул. Сиротина, д. 4, 
6, 8, 10, 12, 16, 18, ул. Лени-
на, д. 12

местный 
бюджет 1 285,4 1 285,4

1.5.
Ремонт тротуара ул. Лени-
на (участок от ж/д ул. Лени-
на, д. 24 до ул. Мира) (четная 
сторона)

местный 
бюджет 4 147,9 4 147,9

1.6.
Ремонт тротуара по ул. Кали-
нина (участок от ул. Лесная 
до ул. Гранитная) 

местный 
бюджет 642,3 642,3

1.7.
Ремонт тротура по ул. Белин-
ского (участок от ул. Белинс-
кого, д. 2 до ул. Комсомоль-
ская (четная сторона))

местный 
бюджет 467,1 467,1

1.8.

Ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования «До-
рога к тиру» (участок от Ком-
мунистического проспекта до 
внутриквартальной дороги у 
ж/д по ул. Белинского),  
г. Лесной

местный 
бюджет 4 775,7 4 775,7

1.9.

Ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования на 51 
квартал (участок от ул. Нагор-
ная до КПП с подъездными 
путями с обеих сторон КПП), 
г. Лесной

местный 
бюджет 7 868,3  7 868,3

1.10.

Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования по 
ул. Верхняя (участок от жило-
го дома ул. Верхняя, д. 1 до 
церкви) в п.Елкино городского 
округа «Город Лесной»

местный 
бюджет 5 057,2 5 057,2

1.11.
Уширение проезжей части по                   
ул. Победы со стороны ли-
цея, г. Лесной

местный 
бюджет 99,5 99,5

1.12.
Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Вайнера, г. Лесной

местный 
бюджет 977,3 977,3

1.13.
Устройство автостоянки с тро-
туарами у библиотеки им. 
П.П.Бажова по  ул. Юбилей-
ная, г. Лесной

местный 
бюджет 1 247,3 1 247,3

1.14.

Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования 
ул. Юбилейная с тротуа-
ром по нечетной стороне,                       
г. Лесной

местный 
бюджет 15 190,8 15 190,8

1.15.

Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Строителей (участок от ул. 
Мамина Сибиряка до ул. Си-
ротина) с транспортной раз-
вязкой ул. Островского - ул. 
Сиротина -  ул. Строителей, 
г.Лесной

местный 
бюджет 8 572,4 8 572,4

1.16.

Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Мамина Сибиряка (участок 
от ул. Кирова до ул. Строите-
лей), г.Лесной

местный 
бюджет 30 579,1 30 579,1

1.17.

Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Островского (участок от ул. 
Кирова до ул. Строителей) с 
тротуаром, г. Лесной

местный 
бюджет 3 522,7 3 522,7

1.18.
Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Березовая, г. Лесной

местный 
бюджет 2 728,0 2 728,0

1.19.
Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Азина, г. Лесной

местный 
бюджет 3 197,7 3 197,7

1.20.
Ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования пере-
улок Транспортный, г. Лесной

местный 
бюджет 752,6 752,6

1.21.
Ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования пере-
улок Садовый, г. Лесной

местный 
бюджет 752,6 752,6

1.22.
Ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования пере-
улок Сосновый,  г. Лесной

местный 
бюджет 752,6 752,6

1.23.
Ремонт автомобильной до-
роги общего пользова-
ния переулок Трудовой,                                             
г. Лесной

местный 
бюджет 752,6 752,6

1.24.

Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Мамина Сибиряка (участок 
от ул. Мира до ул. Кирова),           
г. Лесной

местный 
бюджет 23 338,3 23 338,3

1.25.

Ремонт автомобильной до-
роги общего пользования ул. 
Карла Маркса (участок от 
ул. Ленина до ул. Победы),                
г. Лесной

местный 
бюджет 9 668,7 9 668,7

Приложение № 1 к муниципальной программе»Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2012-2016 ГОДЫ
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ВЕСТНИК -

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.01.2015 г. № 69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобразо-

вательными учреждениями городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официаль-

ном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

3. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 27.02.2014 № 313 «Об утверждении Пере-
чня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями», постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.3014 № 359 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации городского округа «город Лесной» от 27.02.2014 № 313 «Об утверждении Перечня 
закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобразовательными учреждени-
ями» признать утратившими силу.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.01.2015 № 69

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ Образовательное уч-
реждение Перечень населенных пунктов, улиц и домов

1.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 8»

Пос. Чащавита
ул. Верхняя, включая все жилые дома
ул. Дражная, включая все жилые дома
ул. Заречная, включая все жилые дома
ул. Клубная, включая все жилые дома
Клубный переулок, включая все жилые дома
ул. Краснофлотская, включая все жилые дома
ул. Логовая, включая все жилые дома
ул. Мельничная, включая все жилые дома
ул. Нижняя, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Совхозная, включая все жилые дома
ул. Тимирязева, включая все жилые дома
п/л Теремок, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
Совхозный переулок, включая все жилые дома
Пос. Таежный
ул. Зеленая, включая все жилые дома
ул. Культуры, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Труда, включая все жилые дома
ул. Школьная, включая все жилые дома
ул. Центральная, включая все жилые дома
ул. Рябиновая, включая все жилые дома

2.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 64»

Восточный проезд, включая все жилые дома
ул. Дзержинского, все жилые дома
ул. Кирова, 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 18
Проспект Коммунистический, 1, 2, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12, 13, 14, 
15, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Карла-Маркса, 2, 4, 6
ул. Ленина, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 
34, 35, 36, 38, 40, 44, 50, 52, 60
ул. Мамина–Сибиряка, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а
ул. Орджоникидзе, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 30, 32
ул. Пушкина, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38
ул. Свердлова, жилые дома с 1 по 20, 24, 25, 27, 29
ул. Чапаева, включая все жилые дома
Школьный проезд, включая все жилые дома
Заводской проезд, включая все жилые дома 

3.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 67»

ул. Бажова, включая все жилые
ул. Горького, включая все жилые дома
Залесье, включая все жилые дома
ул. Калинина, включая все жилые дома
Карьер, включая все жилые дома
ул. Куйбышева, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
ул. 8 Марта, включая все жилые дома

4.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 71»

ул. Белинского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а,16б, 17, 19, 20, 20а, 20б, 
22, 24, 25, 28, 30, 35
ул. Карла-Маркса, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
Проспект Коммунистический, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35а, 35б, 37, 38, 39, 39а, 39б, 
39в, 40
ул. Комсомольская, с 9 по 18
ул. Ленина, 1а, 3а
ул. Орджоникидзе, 27
ул. Победы, 2, 2а, 4, 18, 20, 22, 26
ул. Пушкина, 19, 21, 23
ул. Свердлова, 26, 28, 32, 34
ул. Шевченко, все жилые дома
ул. Энгельса, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 28, 30 

4.

Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 72»

ул. Белинского, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 48, 51, 53, 55
ул. Кирова, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 50, 52, 
54, 56, 62
ул. Ленина, 39, 43, 45, 47, 49
ул. Победы, 36, 38, 40, 42, 46

6.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 73»

ул. Гоголя, включая все жилые дома
ул. Комсомольская, с 1 по 8
ул. Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12
ул. Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 8а, 18, 22
ул. Южная, все жилые дома

7.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 74»

ул. Первомайская, включая все жилые дома
ул. Тельмана, включая все жилые дома
ул. Карла-Либкнехта, включая все жилые дома
ул. Щорса, включая все жилые дома
ул. Островского, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
ул. Профсоюзная, включая все жилые дома
ул. Вайнера, включая все жилые дома
ул. Павлика Морозова, включая все жилые дома
Северный проезд, включая все жилые дома
ул. Луговая, включая все жилые дома
ул. Строителей, включая все жилые дома
ул. Сиротина, 2, 4, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
ул. Энгельса 6, 6а, 8
Технический проезд, включая все дома

5.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 75»

ул. Ленина, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 88, 90, 92, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 
112, 114, 116, 118
ул. Мамина –Сибиряка, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100
ул. Мира, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8, 10, 18,
ул. Фрунзе, все жилые дома
ул. Уральская, все жилые дома
ул. Юбилейная, 23, 25, 37
Транспортный проезд, все жилые дома
ул. Азина, все жилые дома
ул. Садовая, все жилые дома
ул. Фурманова, все жилые дома
ул. Березовая, все жилые дома
Сосновый переулок, все жилые дома
Трудовой проезд, все жилые дома
ул. Хохрякова, все жилые дома
Дорожный проезд, включая все жилые дома

6.

Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 76 им. Д.Е. Васи-
льева»

Бульвар Мальского, все жилые дома
ул. Дмитрия Васильева, все жилые дома
ул. Ленина, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 71, 73, 75, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 107, 
109, 111, 115, 120, 122, 124, 130, 134, 136
ул. Мира, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
ул. Победы, 44, 50
ул. Юбилейная, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
ул. Синяя птица, все жилые дома
51 квартал, включая все жилые дома

7.
Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
«Лицей»

ул. Победы, 30, 32

2.15.
Ремонт проезда к дворовой 
территории многоквартирных 
домов ул. Кирова, д. 50, 52, 
54, 56, г. Лесной

всего, в том 
числе: 1 893,649 1 893,649
местный 
бюджет 94,689 94,689
областной 
бюджет 1 798,960 1 798,960

2.16.
Ремонт проезда к дворовой 
территории многоквартирно-
го дома ул. Ленина, д. 105, г. 
Лесной

всего, в том 
числе: 953,949 953,949
местный 
бюджет 640,239 640,239
областной 
бюджет 313,710 313,710

2.17.
Ремонт проезда к дворовой 
территории многоквартирных 
домов ул. Ленина, д. 101, 107, 
114, 124, г. Лесной

всего, в том 
числе: 4 610,085 4 610,085
местный 
бюджет 2 234,885 2 234,885
област-
ной бюджет 
(план)

2 375,200 2 375,200

областной 
бюджет (по 
соглаше-
нию)

0,000 0,000

2.18.

Ремонт проезда к дворовой 
территории многоквартир-
ных домов ул. Центральная, 
д. 21, 23, ул. Ленина, д. 67, г. 
Лесной

всего, в том 
числе: 2 056,587 2 056,587

местный 
бюджет 1 014,587 1 014,587

област-
ной бюджет 
(план)

1 042,000 1 042,000

областной 
бюджет (по 
соглаше-
нию)

0,000 0,000

2.19.

Ремонт проезда к дворовой 
территории многоквартирных 
домов ул. Мамина Сибиряка, 
д. 61, ул, Мира, д.1, ул. Бе-
линского, д. 14, 16, 

местный 
бюджет 1 663,800 1 663,8

Итого по разделу II, в том числе: 23 924,244 6 451,272 15 809,172 1 663,8
местный 
бюджет 6 446,844 462,072 4 320,972 1 663,8
област-
ной бюджет 
(план)

17 477,400 5 989,200 11 488,200 0,0

областной 
бюджет (по 
соглаше-
нию)

8 071,000 0,000 8 071,000

Раздел III. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения
(исполнитель муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»)

3.1.

Строительство улицы № 2 
(от перекрестка с улицей № 
27 (ул. Мира) до улицы № 28 
(ул. Васильева) - I пусковой 
комплекс

всего, в том 
числе: 79 045,9 40 000,0 39 045,9

местный 
бюджет 39 523,0 20 000,0 19 523,0

областной 
бюджет 39 522,9 20 000,0 19 522,9

3.2.

Строительство улицы № 2 
(от перекрестка с улицей № 
28  (ул. Васильева) и до пе-
рекрестка с улицей № 29) - II 
пусковой комплекс

всего, в том 
числе: 89 478,8 44 739,4 44 739,4

местный 
бюджет 89 478,8 44 739,4 44 739,4

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу III, в том числе: 168 524,7 40 000,0 39 045,9 0,0 44 739,4 44 739,4
местный 
бюджет 129 001,8 20 000,0 19 523,0 0,0 44 739,4 44 739,4
областной 
бюджет 39 522,9 20 000,0 19 522,9 0,0 0,0 0,0

Раздел IV. Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформление права собственности на них
(исполнитель муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом»)

4.1.

Постановка на учет бесхозяй-
ных автомобильных дорог го-
родского округа «Город Лес-
ной» и оформление права 
собственности на них

всего, в том 
числе: 867,0 867,0
местный 
бюджет 0,0 0,0
областной 
бюджет 867,0 867,0

Итого по разделу IV, в том числе: 867,0 867,0
местный 
бюджет 0,0 0,0
областной 
бюджет 867,0 867,0

ИТОГО по программе, в том числе: 343 122,8 54 499,3 54 855,1 23 023,9 104 601,4 106 143,1

местный 
бюджет 278 929,7 21 317,3 23 844,0 23 023,9 104 601,4 106 143,1

област-
ной бюджет 
(план)

64 193,1 33 182,0 31 011,1 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюджет 
(по согла-
шению на 
2013 год)

27 593,9


