
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 4

5 февраля 2016г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2015 г. № 2392

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ДО 2017 ГОДА» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном ком-

плексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935                  (с изменениями от 12.03.2015 № 447, от 
15.04.2015 № 754, от 28.05.2015 № 1098,              от 06.07.2015 № 1345, от 04.08.2015 № 1523, от 19.08.2015 № 1607, от 30.09.2015             
№ 1886, от 31.12.2015 № 2381), изложив приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» в новой редакции (приложение № 1).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить 

постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной».

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

муниципальной про-
граммы Источник значения показателей

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ»

2 Цель 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем

3 Задача 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства

4
Целевой показатель 1. Строительство 
магистральных и распределительных 
инженерных сетей юго-западной ча-

сти МКР-5
единиц 1   

 1. Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы                                                      

5
Целевой показатель 2. Обустройство 
инженерной инфраструктурой площа-
док под строительство малоэтажной 

застройки МКР-8 
единиц 1   

6

Целевой показатель 3. Ввод в экс-
плуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры электроснабжения 
квартала усадебной застройки пос. 

Чащавита

единиц   1

7 Задача 2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного

8 Целевой показатель 4. Ввод в эксплу-
атацию социального жилья кв. м  1334,24  

1. Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      

9
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

10 Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа 
«Город Лесной»

11 Задача 3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

12
Целевой показатель 5. Ввод в экс-

плуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

единиц   1
1. Генеральный план город-

ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      

13
Целевой показатель 6.  Разработка 
проектной документации на стро-

ительство объектов коммунальной 
инфраструктуры 

единиц 3   

14
Целевой показатель 7. Ввод в экс-

плуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры водоотведения

единиц  3  

15 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

16 Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

17 Задача 4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы

18
Целевой показатель 8. Ввод в экс-
плуатацию газопровода высокого  

давления
км                        

(в плане)  6,548  

1. Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      

19
Целевой показатель 9. Ввод в экс-
плуатацию газопровода высокого и 

низкого давления
км                        

(в плане) 4,524   

20
Целевой показатель 10. Ввод в 

эксплуатацию газопровода низкого  
давления

км                        
(в плане)    

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2392

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строитель-
ном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 

СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА» 

20 Задача 5. Снижение убытков организации по предоставлению услуг теплоснабжения потребителям

21 Целевой показатель 10. Ввод в экс-
плуатацию газовой котельной единиц 1   

1. Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      

22 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

23 Цель 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа «Город 
Лесной»

24 Задача 6. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

25
Целевой показатель 11. Разработка 
проектной документации на строи-

тельство автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

единиц 1  1

1. Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      

26 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

27
Цель 5. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского окру-
га «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государствен-

ных образовательных стандартов

28 Задача 7. Реконструкция объектов образовательных учреждений

29
Целевой показатель 12. Количество 
общеобразовательных учреждений, 
в которых  проведена реконструкция 

материально-технической базы
единиц 1   

1. Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      

30 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

31 Цель 6. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город 
Лесной»

31 Задача 8. Реконструкция зданий загородных оздоровительных лагерей

32
Целевой показатель 13. Обеспечение 
проектной документацией на рекон-
струкцию объектов загородных оздо-

ровительных лагерей
единиц   1 1. Генеральный план город-

ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      33
Целевой показатель 15. Количество 

введенных в эксплуатацию после 
реконструкции объектов загородных 

оздоровительных лагерей
единиц   0

33 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

34 Цель 7. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа «Город Лес-
ной» в соответствие с современными требованиями и нормативами

35 Задача 9. Реконструкция зданий учреждений культуры 

36
Целевой показатель 14. Количество 

введенных в эксплуатацию после 
реконструкции объектов учреждений 

культуры
единиц  1   1. Генеральный план город-

ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы       37
Целевой показатель 15. Разработка 
проектной документации на рекон-

струкцию объектов учреждений 
культуры

единиц 1   

38 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

39 Цель 8. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической куль-
турой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной»

40 Задача 9. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта

41
Целевой показатель 16. Количество 

объектов физической культуры и 
спорта, начатых строительством

единиц  1  

1. Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного 

социально-экономического раз-
вития городского округа «Город 

Лесной» на 2012-2016 годы      

42 ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

43 Цель 9. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

44
Задача 10.Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства» и Управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»

45
Целевой показатель 17. Уровень вы-
полнения значений целевых показа-

телей муниципальной программы 
процен-

тов 100 100 100  



№ 45 февраля 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Продолжение на стр. 3).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.01.2016 г. № 55

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001   № 197-ФЗ (в редакции  от 28.06.2014), 
Законом Свердловской области от 22.10.2009   № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» (в редакции 
от 03.04.2014), постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении 
Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердловской области» (в редакции 
от 03.04.2013),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационную комиссию по вопросам охраны труда в городском округе «Город Лесной».
2. Утвердить Положение о координационной комиссии по вопросам охраны труда в городском округе «Город Лесной» 

(приложение № 1).
3. Утвердить состав координационной комиссии по вопросам охраны труда в городском округе «Город Лесной» (при-

ложение № 2).
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.08.2014 № 1618 

«О создании координационной  комиссии по вопросам охраны труда в городском округе «Город Лесной» (с изменениями 
от 02.02.2015 № 138).
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации   городского округа «Город Лесной» от 26.01.2016 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационная комиссия по вопросам охраны труда в городском округе «Город    Лесной»    (далее    -    Комиссия)    

является    общественным    органом, обеспечивающим   согласование   действий   администрации   городского   округа, 
сотрудничество и взаимодействие государственных органов управления, надзора и контроля, предпринимателей, трудя-
щихся, их полномочных представителей, а также предприятий  и организаций, расположенных на территории городского 
округа    «Город   Лесной»    и   заинтересованных   в   практической   реализации государственной   политики   в   области   
охраны   труда,   создании   здоровых   и безопасных    условий    труда,    предупреждении    аварий,     производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области в сфере охраны труда, постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной», настоящим Положением.

Глава II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Подготовка предложений по реализации государственной политики в области охраны труда в городском округе 

«Город Лесной».
2.2. Выработка предложений, направленных на устранение нарушений в области охраны труда, снижение производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2.3. Содействие  организациям  во  внедрении  прогрессивных  форм профилактической работы по охране труда, в 

проведении специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда.
Глава III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Анализирует состояние условий и охраны труда на территории городского округа «Город Лесной».
3.2. Обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государственной власти Свердловской области с орга-

нами государственного надзора и контроля, работодателями и их объединениями, профессиональными союзами или 
иными, уполномоченными   работниками,   представительными   органами   в   работе   по предупреждению аварий, 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

3.3. Разрабатывает  предложения  по  осуществлению государственной политики в сфере охраны труда в городском 
округе «Город Лесной».

3.4. Рассматривает организационные и методические вопросы по улучшению условий и охраны труда, предложения от 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, объединений работодателей, профессиональ-
ных союзов и иных, уполномоченных работниками, представительных органов в сфере охраны труда.

3.5. Рекомендует уполномоченным органам:
проводить целевые проверки в организациях, допустивших рост или имеющих высокий уровень производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости и аварийности на производстве;
проводить целевые обследования в организациях состояния взрыво-, пожаро-и электробезопасности, технического 

состояния зданий и сооружений, грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением.
3.6.Рассматривает вопросы, связанные с реализацией экономического механизма обеспечения охраны труда.
Глава IV. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия вправе:
4.1. В пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке и получать   необходимую   информа-

цию    по  вопросам охраны и условий труда от предприятий, учреждений и организаций всех форм  собственности 
независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной».

4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции органов, представленных в комиссии.

4.3. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, ви-
новных в нарушении законодательства и нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случа-
ев на производстве.

4.4. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства по вопросам ох-
раны труда.

4.5. Организовывать независимую экспертизу условий труда работников.
4.6. Информировать через средства массовой информации население и трудовые коллективы организаций, располо-

женных на территории в городском округе «Город Лесной», о деятельности Комиссии.
Глава V. СТРУКТУРА КОМИССИИ
5.1. В структуру Комиссии входят: председатель, секретарь и члены комиссии.
5.2. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
5.3. В  состав Комиссии могут включаться представители          администрации городского округа «Город Лесной», по со-

гласованию - представители территориальных органов исполнительной власти, федеральных органов надзора и контро-
ля, правоохранительных органов, профсоюзных организаций, предприятий, общественных организаций (объединений).

5.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».
Глава VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом работы, с учетом состояния ус-

ловий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях городского 
округа «Город Лесной».

6.2. План работы составляется на основе предложений членов Комиссии и утверждается главой администрации город-
ского округа «Город Лесной».

6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
6.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
6.5. Решения  Комиссии  принимаются большинством  голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.6. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами заседаний, подписываются председа-

телем и носят рекомендательных характер для предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной».

6.7. Решения Комиссии, при необходимости, освещаются в средствах массовой информации.
6.8. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на старшего инспектора по охране труда адми-

нистрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 26.01.2015 г. № 55
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Председатель комиссии:
Иванов Юрий Васильевич – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Секретарь комиссии:
Стёпин Иван Александрович – старший инспектор по охране труда администрации городского округа «Город Лесной».
Члены комиссии:
Кубышкина Наталья Дмитриевна – главный государственный инспектор труда Свердловской области (по согласованию);
Казновская Елена Игоревна – председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной (по согласованию);
Мельник Виктор Федорович – директор Государственного казенного учреждения службы занятости населения Сверд-

ловской области «Лесной центр занятости» (по согласованию);
Бондаренко Алексей Викторович – начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное 

управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Гребцов Александр Александрович – заместитель главного инженера по специальной безопасности, промышленной 

безопасности и охране труда           ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);
Мирошкин Евгений Алексеевич – руководитель Межрегионального управления  № 91 ФМБА России (по согласованию);
Рябцун Владимир Васильевич – директор Технологического института - филиала НИЯУ МИФИ (по согласованию);
Смирнов Игорь Олегович – главный инженер ОАО «Автотранспортное предприятие» (по согласованию).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.02.2016 г. № 98

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.12.2013 № 2471 «О ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции от 30.12.2015), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ   «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 28.11.2015), постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», 
Уставом городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 24.08.2011       № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной» (в редакции от 26.03.2014), в це-
лях организации и осуществления на территории городского округа «Город Лесной» муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, а также регламентации функций по осуществлению муниципального 
контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О 
порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной»        (с изменения-
ми от 10.02.2014 № 189, от 13.08.2014 № 1513, от 06.11.2014 № 2217, от 28.07.2015 № 1473), изложив пункт 1 постановления 
в следующей редакции:

«1. Возложить полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – администра-
ция) функций по осуществлению муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на следующие от-
раслевые (функциональные) структурные подразделения, органы администрации:

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

– муниципальный земельный контроль;
– муниципальный лесной контроль.

Комитет экономического развития торговли 
и услуг

– муниципальный контроль в области торговой деятель-
ности;

– муниципальный контроль за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции.

Управление по архитектуре и градострои-
тельству

– муниципальный контроль исполнения нормативных 
правовых актов в сфере рекламы.

Отдел энергетики и жилищной политики
– муниципальный контроль за обеспечением сохранно-

сти автомобильных дорог местного значения;
– муниципальный жилищный контроль;
– муниципальный контроль в сфере благоустройства;
– муниципальный контроль соблюдения условий орга-

низации регулярных перевозок.

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»

– муниципальный контроль за предоставлением обяза-
тельного экземпляра документов».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

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

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.02.2016 г. № 114 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в це-
лях организации теплоснабжения на территории городского округа «Город Лесной»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концесси-

онных соглашений (прилагается).
2. Опубликовать постановление в  печатном средстве массовой информации  «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

Ю.В. ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к  постановлению   администрации городского округа «Город Лесной» от 01.02.2016  № 114

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

№ п/п Наименование иму-
щества Адрес места нахождения имущества Характеристики

имущества
1 2 3 4

1 Здание 350А, 
Литер 379

Свердловская область, городской округ  «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 31

Площадь 2339 
кв. м

 

2
Комплекс здания и 

сооружений, 
Литер 376   

Свердловская область, городской округ «Город Лесной»,  г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 28

Площадь 295кв. м

3
Комплекс здания и 

сооружения, 
Литер 388

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 29 

Площадь 147,3 
кв. м 

4
Здание 

бойлерной № 1,
Литер 384

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 20  

Площадь общая 
957,7 кв. м 

5 Здание  склада ГСМ, 
Литер 385

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 21

Площадь 255,1 
кв. м

6 Здание гаража,
Литер 386  

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 22  

Площадь 353,4 
кв. м

7 Здание 350, 
Литер 387

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 23  

Общая площадь  
500,1 кв. м 

8 Нежилые помещения 
№ 8, 9, 10, Литер Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 20, строение 1   
Общая площадь  

70,4 кв. м

9
Здание теплового 

пункта, 
Литер 522

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 44  

Площадь общая 
58,8 кв. м

10
Здание теплового 

пункта,
Литер А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, в 15 метрах на юг от дома № 6 по ул. Мамина-Си-

биряка
Площадь общая 

40,2 кв. м 

11 Здание склада, 
Литер 378  

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 24  

Площадь 431 кв. м

12
Сооружение - участок 
ливневой канализации 

(от колодца К-4 до 
К-9018), Литер 540

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

Промышленная зона 1, площадка 12
Протяженность 

165,0 м

13
Комплекс зданий и 

сооружений, 
Литер 375

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, Промышленная зона 1, площадка 12, объект 25  

Площадь 432 кв. м 

14

Сооружение-теплосеть 
к санаторию-профи-

лакторию 
(от УТ-3 до УТ-1), 

назначение: коммуни-
кационное

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Кирова, д. 1/Б

Протяженность 
 368 м
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15

Комплекс участков 
тепловой сети. Назна-
чение: производствен-

ное.
Литер: 1 А, 2 Б, 

2 В, 2 Д

Свердловская область, г. Нижняя Тура, район очистных соо-
ружений ЭХП, ориентир: теплотрасса - в границах участка

Протяженность 
13433,85 метр по-

гонный

16
Комплекс участков 

тепловой сети, 
Литер: 1 Б, 1 В, 2 А Свердловская область, городской округ «Город Лесной» Протяженность 

4271,15 м

17

Тепловая сеть 
(от здания по 

ул. Мамина-Сибиряка 
до зданий на террито-

рии города),
Литер 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, сооружение тепловой сети

 

Протяженность
75460,60 м

18
Здание бойлерной, 

Литер: А
 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, примерно в 40 метрах на север от здания столовой 

по улице Куйбышева
Площадь общая 

280 кв. м

19

Сооружение – паро-
провод (от здания 

котельной до здания 
бойлерной),            Ли-

тер 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 34-35 квартал

Протяженность 
3320,00 м

20

Сооружение – участок 
тепловой сети (от зда-
ния бойлерной к жи-
лым домам и зданию 
склада на территорию 

карьера), Литер 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 34-35 квартал

Протяженность 
2040,0000 м

21

Сооружение – участок 
тепловой сети (от 
здания бойлерной 

через колодец ТК-2 до 
колодца ТК-5, через 
колодец ТК-7 до ко-

лодцев ТК-37, 
ТК-20, ТК-17, ТК-24), 

Литер: 4  

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 34-35 квартал

Протяженность 
764.0000 м

22

Сооружение – участок 
тепловой сети (от зда-
ния бойлерной через 

колодец ТК-40 до дома 
№ 12 по улице Горько-
го и до колодца ТК-55),                  

Литер: 5 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 34-35 квартал

Протяженность 
789.0000 м

23 Ввод теплоснабжения 
Ленина 91

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 91

Протяженность
10,00 м

24 Ввод теплоснабжения 
8 Марта 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной»,  г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 1

Протяженность
40,00 м

25 Ввод теплоснабжения
 8 Марта 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 10

Протяженность
11,00 м

26 Ввод теплоснабжения 
8 Марта 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 2

Протяженность 
18,00 м

27 Ввод теплоснабжения
 8 Марта 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 3

Протяженность 
35,00 м

28 Ввод теплоснабжения 
8 Марта 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 4

Протяженность
22,00 м

29 Ввод теплоснабжения 
8 Марта 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 5

Протяженность 
68,00 м

30 Ввод теплоснабжения 
8 Марта 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 6

Протяженность 
52,00 м

31
Ввод теплоснабже-

ния 8
 Марта 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 7

Протяженность
31,00 м

32
Ввод теплоснабжения 

8 Марта 8 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. 8 Марта, д. 8

Протяженность 
7,00 м

33 Ввод теплоснабжения 
Бажова 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Бажова, д. 10

Протяженность 
16,00 м

34 Ввод теплоснабжения 
Бажова 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Бажова, д. 11

Протяженность 
3,00 м

35 Ввод теплоснабжения 
Бажова 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Бажова, д. 2

Протяженность 
11,00 м

36 Ввод теплоснабжения 
Бажова 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Бажова, д. 3

Протяженность 
30,00 м

37 Ввод теплоснабжения 
Бажова 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Бажова, д. 4

Протяженность 
13,00 м

38 Ввод теплоснабжения 
Бажова 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Бажова, д. 8

Протяженность 
4,00 м

39 Ввод теплоснабжения 
Бажова 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Бажова, д. 9

Протяженность 
42,00 м

40 Ввод теплоснабжения 
Белинского 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 1
Протяженность 

14,00 м

41 Ввод теплоснабжения 
Белинского 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 11
Протяженность 

10,00 м

42 Ввод теплоснабжения 
Белинского 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 13
Протяженность 

9,00 м

43 Ввод теплоснабжения 
Белинского 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского,  д.14
Протяженность 

21,00 м

44 Ввод теплоснабжения 
Белинского 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 15
Протяженность 

10,00 м

45 Ввод теплоснабжения 
Белинского 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 16
Протяженность 

17,00 м

46 ввод теплоснабжения 
Белинского 16 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

Ул. Белинского, д. 16, стр. А
Протяженность 

16,00 м

47 Ввод теплоснабжения 
Белинского 16 Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 16, стр. Б
Протяженность 

15,00 м

48 Ввод теплоснабжения 
Белинского 17

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 17
Протяженность 

8,00 м

49 Ввод теплоснабжения 
Белинского 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 19
Протяженность 

10,00 м

50 Ввод теплоснабжения 
Белинского 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 2
Протяженность 

7,00 м

51 Ввод теплоснабжения 
Белинского 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 20
Протяженность

15,00 м

52 Ввод теплоснабжения 
Белинского 20 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 20, стр. А
Протяженность 

10,00 м

53 Ввод теплоснабжения 
Белинского 20 Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 20, стр. Б
Протяженность 

11,00 м

54 Ввод теплоснабжения 
Белинского 22

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 22
Протяженность 

16,00 м

55 Ввод теплоснабжения 
Белинского 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 24
Протяженность 

16,00 м

56 Ввод теплоснабжения 
Белинского 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 25
Протяженность 

17,00 м

57 Ввод теплоснабжения 
Белинского 28

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 28
Протяженность 

17,00 м

58 Ввод теплоснабжения 
Белинского 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 3
Протяженность

15,00 м

59 Ввод теплоснабжения 
Белинского 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 30
Протяженность 

30,00 м

60 Ввод теплоснабжения 
Белинского 35

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 35
Протяженность 

12,00 м

61 Ввод теплоснабжения 
Белинского 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 4
Протяженность 

7,00 м

62 Ввод теплоснабжения 
Белинского 40

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 40
Протяженность 

12,00 м

63 Ввод теплоснабжения 
Белинского 41

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 41
Протяженность 

12,00 м

64 Ввод теплоснабжения 
Белинского 42

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 42
Протяженность 

13,00 м

65 Ввод теплоснабжения 
Белинского 43

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 43
Протяженность 

76,00 м

66 Ввод теплоснабжения 
Белинского 44

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 44
Протяженность 

14,00 м

67 Ввод теплоснабжения 
Белинского 45

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 45
Протяженность 

10,00 м

68 Ввод теплоснабжения 
Белинского 46

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 46
Протяженность 

9,00 м

69 Ввод теплоснабжения 
Белинского 48

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 48
Протяженность 

36,00 м

70 Ввод теплоснабжения 
Белинского 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Белинского, д. 5
Протяженность 

13,00 м

71 Ввод теплоснабжения 
Белинского 51

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 51
Протяженность 

70,00 м

72 Ввод теплоснабжения 
Белинского 53

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 53
Протяженность 

33,00 м

73 Ввод теплоснабжения 
Белинского 55

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 55
Протяженность 

10,00 м

74 Ввод теплоснабжения 
Белинского 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 7
Протяженность 

14,00 м

75 Ввод теплоснабжения 
Белинского 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 8
Протяженность 

8,00 м

76 Ввод теплоснабжения 
Белинского 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 9
Протяженность 

12,00 м

77 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 1

Протяженность 
4,00 м

78 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Гоголя, д. 11
Протяженность 

5,00 м

79 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Гоголя, д. 13
Протяженность 

6,00 м

80 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Гоголя, д. 15
Протяженность 

4,00 м

81 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 2

Протяженность 
6,00 м

82 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 3

Протяженность 
6,00 м

83 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 4

Протяженность 
6,00 м

84 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 5

Протяженность 
6,00 м

85 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 6

Протяженность 
6,00 м.

86 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 7

Протяженность 
6,00 м

87 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 8

Протяженность 
6,00 м

88 Ввод теплоснабжения 
Гоголя 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Гоголя, д. 9

Протяженность 
6,00 м

89 Ввод теплоснабжения 
Горького 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Горького, д. 1
Протяженность 

15,00 м

90 Ввод теплоснабжения 
Горького 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Горького, д. 3
Протяженность 

25,00 м

91 Ввод теплоснабжения 
Горького 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Горького, д. 7
Протяженность 

31,00 м

92 Ввод теплоснабжения 
Горького 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Горького, д. 9

Протяженность 
11,00 м

93 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Дзержинского, д. 11
Протяженность 

30,00 м

94 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Дзержинского, д. 19
Протяженность 

3,00 м

95 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 23

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Дзержинского, д. 23
Протяженность 

3,00 м

96 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Дзержинского, д. 25
Протяженность 

3,00 м

97 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Дзержинского, д. 3
Протяженность 

15,00 м

98 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Дзержинского, д. 5
Протяженность 

15,00 м

99 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Дзержинского, д. 6
Протяженность 

5,00 м

100 Ввод теплоснабжения 
Дзержинского 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Дзержинского, д. 9
Протяженность 

5,00 м

101 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 10
Протяженность 

18,00 м

102 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 12
Протяженность 

22,00 м

103 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 13
Протяженность 

38,00 м
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104 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 14
Протяженность 

18,00 м

105 Ввод теплоснабжения 
К.  Маркса 17

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 17
Протяженность 

1 960,00 м

106 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 19
Протяженность 

10,00 м

107 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 2
Протяженность 

17,00 м

108 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 21

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 21
Протяженность 

7,00 м.

109 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 4
Протяженность 

26,00 м

110 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 6
Протяженность 

10,00 м

111 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 7
Протяженность 

16,00 м

112 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 7
Протяженность 

10,00 м

113 Ввод теплоснабжения 
К. Маркса 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 9
Протяженность 

13,00 м

114 Ввод теплоснабжения 
Калинина 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Калинина, д. 11
Протяженность

20,00 м

115 Ввод теплоснабжения 
Калинина 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Калинина, д. 3
Протяженность 

11,00 м

116 Ввод теплоснабжения 
Калинина 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Калинина, д. 6
Протяженность 

16,00 м

117 Ввод теплоснабжения 
Карьер 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карьер, д. 14
Протяженность 

6,00 м

118 Ввод теплоснабжения 
Карьер 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Карьер, д. 15
Протяженность 

7,00 м

119 Ввод теплоснабжения 
Кирова 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 18
Протяженность 

28,00 м

120 Ввод теплоснабжения 
Кирова 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 19
Протяженность 

15,00 м

121 Ввод теплоснабжения 
Кирова 19 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 19 А
Протяженность 

7,00 м

122 Ввод теплоснабжения 
Кирова 21

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

 ул. Кирова, д. 21
Протяженность 

12,00 м

123 Ввод теплоснабжения 
Кирова 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

 ул. Кирова, д. 25
Протяженность 

11,00 м

124 Ввод теплоснабжения 
Кирова 27

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 27
Протяженность 

11,00 м

125 Ввод теплоснабжения 
Кирова 28

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Кирова, д. 28

Протяженность 
8,00 м

126 Ввод теплоснабжения 
Кирова 29

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 29
Протяженность 

10,00 м

127 Ввод теплоснабжения 
Кирова 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 30
Протяженность 

20,00 м

128 Ввод теплоснабжения 
Кирова 31

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 31
Протяженность 

10,00 м

129 Ввод теплоснабжения 
Кирова 32

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 32
Протяженность 

6,00 м

130 Ввод теплоснабжения 
Кирова 34

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 34
Протяженность 

64,00 м

131 Ввод теплоснабжения 
Кирова 35

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

 ул. Кирова, д. 35
Протяженность 

15,00 м

132 Ввод теплоснабжения 
Кирова 36

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 36
Протяженность 

11,00 м

133 Ввод теплоснабжения 
Кирова 37

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 37
Протяженность 

15,00 м

134 Ввод теплоснабжения 
Кирова 38

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 38
Протяженность 

6,00 м

135 Ввод теплоснабжения 
Кирова 39

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 39
Протяженность 

11,00 м

136 Ввод теплоснабжения 
Кирова 40

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 40
Протяженность 

8,00 м.

137 Ввод теплоснабжения 
Кирова 48

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 48
Протяженность 

14,00 м

138 Ввод теплоснабжения 
Кирова 50

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 50
Протяженность 

27,00 м

139 Ввод теплоснабжения 
Кирова 52

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 52
Протяженность 

9,00 м

140 Ввод теплоснабжения 
Кирова 54

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,  

ул. Кирова, д. 54
Протяженность 

34,00 м

141 Ввод теплоснабжения 
Кирова 56

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 56
Протяженность 

35,00 м

142 Ввод теплоснабжения 
Кирова 62

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Кирова, д. 62
Протяженность 

6,00 м

143
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 1

Протяженность 
6,00 м

144
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 10

Протяженность 
4,00 м

145
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 15

Протяженность 
10,00 м

146
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 2

Протяженность 
22,00 м

147
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 23

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 23

Протяженность 
5,00 м

148
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 24

Протяженность 
12,00 м

149
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 25

Протяженность 
30,00 м.

150
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 26

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 26

Протяженность 
12,00 м

151
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 27

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 27

Протяженность 
48,00 м

152
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 28

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 28

Протяженность 
29,00 м

153
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 29

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 29

Протяженность 
12,00 м

154
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 30 Протяженность 

17,00 м

155
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 31

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 31

Протяженность 
11,00 м

156
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 33

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 33

Протяженность
10,00 м

157
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 34

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 34

Протяженность 
27,00 м

158
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 35

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 35

Протяженность 
9,00 м

159
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 35 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 35 А

Протяженность 
9,00 м

160
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 35 Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 35 Б

Протяженность 
68,00 м

161
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 38

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 38

Протяженность 
11,00 м

162
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 39

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 39

Протяженность 
11,00 м

163
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 39 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 39 А

Протяженность 
9,00 м

164
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 39 Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 39 Б

Протяженность 
12,00 м

165
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 39 В

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 39 В

Протяженность 
9,00 м

166
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 40

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 40

Протяженность 
10,00 м

167
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 7 Протяженность 

10,00 м

168
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 7 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 7, стр. а

Протяженность 
14,00 м

169
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 7 Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 7, стр. б

Протяженность 
4,00 м

170
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 7 В

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 7, стр. в

Протяженность 
5,00 м

171
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 7 Г

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 7, стр. г

Протяженность 
14,00 м

172
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 8

Протяженность 
40,00 м

173
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 8 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 8, стр. а

Протяженность 
77,00 м

174
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 8 Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 8, стр. б

Протяженность 
13,00 м

175
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 8 В

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 8, стр. в

Протяженность 
5,00 м

176
Ввод теплоснабжения 

Коммунистический 
проспект 8 Г

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, проспект Коммунистический, д. 8, стр. г

Протяженность 
14,00 м

177 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 1
Протяженность 

6,00 м

178 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 10
Протяженность 

16,00 м

179 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 11
Протяженность 

38,00 м

180 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 12
Протяженность 

10,00 м

181 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 14
Протяженность 

8,00 м

182 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 16
Протяженность 

10,00 м

183 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 18
Протяженность 

6,00 м

184 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,  

ул. Комсомольская, д. 2
Протяженность 

6,00 м

185 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 3
Протяженность 

6,00 м

186 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 4
Протяженность 

4,00 м

187 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 8
Протяженность 

9,00 м

188 Ввод теплоснабжения 
Комсомольская 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Комсомольская, д. 9
Протяженность 

6,00 м

189 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 41

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 41
Протяженность 

37,00 м

190 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 43

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 43
Протяженность 

9,00 м

191 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 45

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 45
Протяженность 

9,00 м

192 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 48

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 48
Протяженность 

22,00 м
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193 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 49

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 49
Протяженность 

10,00 м

194 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 49 а

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 49 а
Протяженность 

11,00 м

195 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 50

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 50
Протяженность 

13,00 м

196 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 51

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 51
Протяженность 

9,00 м

197 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 52

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 52
Протяженность 

14,00 м

198 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 53

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 53
Протяженность 

12,00 м

199 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 54

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 54
Протяженность 

16,00 м

200 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 55

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 55
Протяженность 

18,00 м

201 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 56

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 56
Протяженность 

13,00 м

202 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 57

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 57
Протяженность 

9,00 м

203 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 58

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 58
Протяженность 

19,00 м

204 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 59

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 59
Протяженность 

7,00 м

205 Ввод теплоснабжения 
Куйбышева 62

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Куйбышева, д. 62
Протяженность 

10,00 м

206 Ввод теплоснабжения 
Ленина 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 1

Протяженность 
6,00 м

207 Ввод теплоснабжения 
Ленина 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 11

Протяженность 
16,00 м

208 Ввод теплоснабжения 
Ленина 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 12

Протяженность 
41,00 м

209 Ввод теплоснабжения 
Ленина 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 13

Протяженность 
7,00 м

210 Ввод теплоснабжения 
Ленина 17

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 17

Протяженность 
24,00 м

211 Ввод теплоснабжения 
Ленина 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 18

Протяженность 
23,00 м

212 Ввод теплоснабжения 
Ленина 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 19

Протяженность 
10,00 м

213
Ввод теплоснабжения 

Ленина 1 А
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 

Лесной, 
ул. Ленина, д.1, стр. А

Протяженность 
10,00 м

214
Ввод теплоснабжения 

Ленина 2 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 2

Протяженность 
12,00 м

215 Ввод теплоснабжения 
Ленина 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 20

Протяженность 
61,00 м

216 Ввод теплоснабжения 
Ленина 20 а

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 20 а
Протяженность 

27,00 м

217 Ввод теплоснабжения 
Ленина 21

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 21

Протяженность 
28,00 м

218 Ввод теплоснабжения 
Ленина 23

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 23

Протяженность 
25,00 м

219 Ввод теплоснабжения 
Ленина 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 24

Протяженность 
30,00 м

220 Ввод теплоснабжения 
Ленина 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 25

Протяженность 
24,00 м

221 Ввод теплоснабжения 
Ленина 26

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 26

Протяженность 
21,00 м

222 Ввод теплоснабжения 
Ленина 26 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 26 А
Протяженность 

16,00 м

223 Ввод теплоснабжения 
Ленина 27

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 27

Протяженность 
32,00 м

224 Ввод теплоснабжения 
Ленина 29

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 29

Протяженность 
13,00 м

225 Ввод теплоснабжения 
Ленина 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 3

Протяженность 
11,00 м

226 Ввод теплоснабжения 
Ленина 31

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 31

Протяженность 
9,00 м

227 Ввод теплоснабжения 
Ленина 32

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 32

Протяженность 
15,00 м

228 Ввод теплоснабжения 
Ленина 33

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 33

Протяженность 
8,00 м

229
Ввод теплоснабжения 

Ленина 34 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 34

Протяженность 
14,00 м

230
Ввод теплоснабжения 

Ленина 35 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 35

Протяженность 
25,00 м

231 Ввод теплоснабжения 
Ленина 36

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 36

Протяженность 
8,00 м

232 Ввод теплоснабжения 
Ленина 38

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 38

Протяженность
44,00 м

233 Ввод теплоснабжения 
Ленина 39

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 39

Протяженность 
30,00 м

234 Ввод теплоснабжения 
Ленина 3 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 3, стр. А
Протяженность 

15,00 м

235 Ввод теплоснабжения 
Ленина 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 4

Протяженность 
11,00 м

236 Ввод теплоснабжения 
Ленина 40

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 40

Протяженность 
10,00 м

237 Ввод теплоснабжения 
Ленина 43

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,  ул. Ленина, д. 43

Протяженность 
22,00 м

238 Ввод теплоснабжения 
Ленина 44

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 44

Протяженность 
12,00 м

239 Ввод теплоснабжения 
Ленина 45

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 45

Протяженность 
23,00 м

240 Ввод теплоснабжения 
Ленина 47

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 47

Протяженность 
9,00 м

241 Ввод теплоснабжения 
Ленина 49

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 49

Протяженность 
36,00 м

242 Ввод теплоснабжения 
Ленина 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 5

Протяженность 
17,00 м

243 Ввод теплоснабжения 
Ленина 50

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 50

Протяженность 
17,00 м

244 Ввод теплоснабжения 
Ленина 51

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 51

Протяженность 
8,00 м

245
Ввод теплоснабжения 

Ленина 52 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 52

Протяженность 
12,00 м

246
Ввод теплоснабжения 

Ленина 53 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 53

Протяженность 
41,00 м

247 Ввод теплоснабжения 
Ленина 55

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,  ул. Ленина, д. 55

Протяженность 
5,00 м

248 Ввод теплоснабжения 
Ленина 57

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 57

Протяженность 
20,00 м

249 Ввод теплоснабжения 
Ленина 59

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 59

Протяженность 
30,00 м

250 Ввод теплоснабжения 
Ленина 5 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 5, стр. А
Протяженность 

9,00 м

251 Ввод теплоснабжения 
Ленина 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 6

Протяженность  
10,00 м

252 Ввод теплоснабжения 
Ленина 60

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 60

Протяженность 
13,00 м

253 Ввод теплоснабжения 
Ленина 61

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 61

Протяженность 
15,00 м

254 Ввод теплоснабжения 
Ленина 63

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,  ул. Ленина, д. 63

Протяженность 
7,00 м

255 Ввод теплоснабжения 
Ленина 65

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 65

Протяженность 
7,00 м

256 Ввод теплоснабжения 
Ленина 66

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 66

Протяженность 
7,00 м

257 Ввод теплоснабжения 
Ленина 67

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 67

Протяженность 
7,00 м

258 Ввод теплоснабжения 
Ленина 68

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 68

Протяженность 
24,00 м

259 Ввод теплоснабжения 
Ленина 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 7

Протяженность 
12,00 м

260 Ввод теплоснабжения 
Ленина 70

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 70

Протяженность 
14,00 м

261
Ввод теплоснабжения 

Ленина 71 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 71

Протяженность 
13,00 м

262
Ввод теплоснабжения 

Ленина 72 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 72

Протяженность 
37,00 м

263 Ввод теплоснабжения 
Ленина 74

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 74

Протяженность 
36,00 м

264 Ввод теплоснабжения 
Ленина 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 8

Протяженность 
6,00 м

265 Ввод теплоснабжения 
Ленина 83

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 83

Протяженность 
49,00 м

266 Ввод теплоснабжения 
Ленина 85

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 85

Протяженность 
36,00 м

267 Ввод теплоснабжения 
Ленина 88

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 88

Протяженность 
33,00 м

268 Ввод теплоснабжения 
Ленина 89

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 89

Протяженность 
19,00 м

269 Ввод теплоснабжения 
Ленина 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 9

Протяженность 
17,00 м

270 Ввод теплоснабжения 
Ленина 90

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 90

Протяженность 
105,00 м

271 Ввод теплоснабжения 
Ленина 92

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 92

Протяженность 
26,00 м

272 Ввод теплоснабжения 
Ленина 93

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 93

Протяженность 
45,00 м

273 Ввод теплоснабжения 
Ленина 95

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул  Ленина, д. 95

Протяженность 
69,00 м

274 Ввод теплоснабжения 
Ленина 97

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 97

Протяженность 
66,00 м

275 Ввод теплоснабжения 
Лесная 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Лесная, д. 15

Протяженность 
4,00 м

276 Ввод теплоснабжения 
Лесная 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Лесная, д. 16

Протяженность 
37,00 м

277
Ввод теплоснабжения 

Лесная 17 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Лесная, д. 17

Протяженность 
39,00 м

278
Ввод теплоснабжения 

Лесная 18 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Лесная, д. 18

Протяженность 
38,00 м

279 Ввод теплоснабжения 
Лесная 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Лесная, д. 19

Протяженность 
3,00 м

280 Ввод теплоснабжения 
Лесная 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Лесная, д. 20

Протяженность 
41,00 м

281
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 33 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 33 А
Протяженность 

6,00 м

282
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 39

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул Мамина-Сибиряка, д. 39
Протяженность 

58,00 м

283
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 41

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 41
Протяженность 

29,00 м

284
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 43

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 43

Протяженность 
34,00 м

285
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 45

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 45
Протяженность 

23,00 м

286
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 51

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 51
Протяженность 

27,00 м

287
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 53

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 53
Протяженность 

28,00 м

288
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 55

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 55
Протяженность 

24,00 м

289
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 59

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 59
Протяженность 

43,00 м

290
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 61

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 61
Протяженность 

27,00 м

291
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 72

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 72
Протяженность 

6,00 м

292
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 72 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 72 А
Протяженность 

6,00 м

293
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 74

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 74
Протяженность 

6,00 м

294
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 76

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

 ул. Мамина-Сибиряка, д. 76
Протяженность 

6,00 м

295
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 78

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д.78
Протяженность 

11,00 м

296
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 80

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 80
Протяженность 

16,00 м

297
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 82

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 82
Протяженность 

10,00 м

298
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 84

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 84
Протяженность 

10,00 м

299
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 86

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 86
Протяженность 

10,00 м

300
Ввод теплоснабжения 

Мамина
Сибиряка 88

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 88
Протяженность 

10,00 м

301
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 90

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 90
Протяженность 

10,00 м

302
Ввод теплоснабжения 

Мамина 
Сибиряка 92

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 92
Протяженность 

10,00 м

303 Ввод теплоснабжения 
Мира 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 1

Протяженность 
35,00 м
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304 Ввод теплоснабжения 
Мира 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 10

Протяженность 
25,00 м

305 Ввод теплоснабжения 
Мира 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 11

Протяженность
45,00 м

306 Ввод теплоснабжения 
Мира 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 13

Протяженность 
59,00 м

307 Ввод теплоснабжения 
Мира 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 18

Протяженность 
19,00 м

308 Ввод теплоснабжения 
Мира 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 2

Протяженность 
28,00 м

309 Ввод теплоснабжения 
Мира 22

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 22

Протяженность 
26,50 м

310 Ввод теплоснабжения 
Мира 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 24

Протяженность 
49,00 м

311 Ввод теплоснабжения 
Мира 26

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 26

Протяженность 
44,00 м

312 Ввод теплоснабжения 
Мира 2 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мира, д. 2 А
Протяженность 

6,00 м

313 Ввод теплоснабжения 
Мира 2 Б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мира, д. 2 Б
Протяженность 

26,00 м

314 Ввод теплоснабжения 
Мира 2 Г

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мира, д. 2 Г
Протяженность 

8,00 м

315 Ввод теплоснабжения 
Мира 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 3

Протяженность 
35,00 м

316 Ввод теплоснабжения 
Мира 32

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 32

Протяженность 
16,00 м

317 Ввод теплоснабжения 
Мира 34

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 34

Протяженность 
99,00 м

318 Ввод теплоснабжения 
Мира 36

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 36

Протяженность 
110,00 м

319
Ввод теплоснабжения 

Мира 38 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 38

Протяженность 
31,00 м

320
Ввод теплоснабжения 

Мира 4 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 4

Протяженность 
37,00 м

321 Ввод теплоснабжения 
Мира 40

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 40

Протяженность 
40,00 м

322 Ввод теплоснабжения 
Мира 42

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 42

Протяженность 
90,00 м

323 Ввод теплоснабжения 
Мира 44

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 44

Протяженность 
70,00 м

324 Ввод теплоснабжения 
Мира 46

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 46

Протяженность 
25,00 м

325 Ввод теплоснабжения 
Мира 48

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 48

Протяженность 
17,00 м

326 Ввод теплоснабжения 
Мира 4 а

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мира, д. 4 А
Протяженность 

54,00 м

327 Ввод теплоснабжения 
Мира 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Мира, д. 8

Протяженность 
10,00 м

328 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 13
Протяженность 

10,00 м

329 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 14
Протяженность 

4,00 м

330 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 15
Протяженность 

11,00 м

331 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 16
Протяженность 

59,00 м

332 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 18
Протяженность 

8,00 м

333 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 24
Протяженность 

48,00 м

334 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 26

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 26
Протяженность 

35,00 м

335
Ввод теплоснабжения 

Орджоникидзе 27
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 

Лесной, 
ул. Орджоникидзе, д. 27

Протяженность 
25,00 м

336 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 3
Протяженность 

6,00 м

337 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 30
Протяженность 

24,00 м

338 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 32

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 32
Протяженность 

30,00 м

339 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 3 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 3 А
Протяженность 

6,00 м

340 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 5
Протяженность 

7,00 м

341 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 7
Протяженность 

6,00 м

342 Ввод теплоснабжения 
Орджоникидзе 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Орджоникидзе, д. 9
Протяженность 

6,00 м

343 Ввод теплоснабжения 
Победы 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 18
Протяженность 

10,00 м

344 Ввод теплоснабжения 
Победы 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 2
Протяженность 

15,00 м

345 Ввод теплоснабжения 
Победы 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 20
Протяженность 

10,00 м

346 Ввод теплоснабжения 
Победы 22

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 22
Протяженность 

12,00 м

347 Ввод теплоснабжения 
Победы 26

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 26
Протяженность 

10,00 м

348 Ввод теплоснабжения 
Победы 2 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 2, стр. А
Протяженность 

20,00 м

349 Ввод теплоснабжения 
Победы 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 30
Протяженность 

10,00 м

350 Ввод теплоснабжения 
Победы 32

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 32
Протяженность 

20,00 м

351 Ввод теплоснабжения 
Победы 36

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 36
Протяженность 

29,00 м

352 Ввод теплоснабжения 
Победы 38

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 38
Протяженность 

55,00 м

353 Ввод теплоснабжения 
Победы 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 4
Протяженность 

14,00 м

354 Ввод теплоснабжения 
Победы 40

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 40
Протяженность 

10,00 м

355 Ввод теплоснабжения 
Победы 42

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 42
Протяженность 

13,00 м

356 Ввод теплоснабжения 
Победы 44

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 44
Протяженность 

9,00 м

357 Ввод теплоснабжения 
Победы 46

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 46
Протяженность 

12,00 м

358 Ввод теплоснабжения 
Победы 50

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 50
Протяженность 

11,00 м

359 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 16
Протяженность 

61,00 м

360 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 18
Протяженность 

13,00 м

361 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 19
Протяженность 

14,00 м

362 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 20
Протяженность 

13,00 м

363 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 21

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 21
Протяженность 

14,00 м

364 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 22

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 22
Протяженность 

30,00 м

365 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 23

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 23
Протяженность 

20,00 м

366 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 25
Протяженность 

36,00 м

367 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 26

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 26
Протяженность 

10,00 м

368 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 27

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 27
Протяженность 

12,00 м

369 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 28

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 28
Протяженность 

10,00 м

370 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 29

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 29
Протяженность 

12,00 м

371 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 30
Протяженность 

30,00 м

372 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 32

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 32
Протяженность 

12,00 м

373 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 34

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 34
Протяженность 

7,00 м

374 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 35 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 35
Протяженность 

12,00 м

375 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 37

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 37
Протяженность 

13,00 м

376 Ввод теплоснабжения 
Пушкина 38

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Пушкина, д. 38
Протяженность 

9,00 м

377 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 14
Протяженность 

4,00 м

378 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д .15
Протяженность 

10,00 м

379 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 16
Протяженность 

3,00 м

380 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 17

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 17
Протяженность 

10,00 м

381 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 18
Протяженность 

3,00 м

382 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 20
Протяженность 

3,00 м

383 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 24
Протяженность 

6,00 м

384 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 25
Протяженность 

60,00 м

385 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 26

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 26
Протяженность 

7,00 м

386 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 27

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 27
Протяженность 

16,00 м

387 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 28

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 28
Протяженность

7,00 м

388 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 29

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 29
Протяженность 

13,00 м

389 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 32

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 32
Протяженность

7,00 м

390 Ввод теплоснабжения 
Свердлова 34

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Свердлова, д. 34
Протяженность 

8,00 м

391 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 10
Протяженность

40,00 м

392 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 11
Протяженность 

11,00 м

393 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 12
Протяженность 

41,00 м

394 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 13
Протяженность 

11,00 м

395 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 14
Протяженность 

23,00 м

396 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 16
Протяженность 

40,00 м

397 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 18
Протяженность 

38,00 м

398 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 2
Протяженность 

10,00 м
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399 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 20
Протяженность 

10,00 м

400 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 4
Протяженность 

76,00 м

401 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 6
Протяженность 

40,00 м

402 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 8
Протяженность 

39,00 м

403 Ввод теплоснабжения 
Сиротина 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Сиротина, д. 9
Протяженность 

13,00 м

404 Ввод теплоснабжения 
Строителей 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 10
Протяженность 

15,00 м

405 Ввод теплоснабжения 
Строителей 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 12
Протяженность 

18,00 м

406 Ввод теплоснабжения 
Строителей 12 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 12 А
Протяженность 

8,00 м

407 Ввод теплоснабжения 
Строителей 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 13
Протяженность 

18,00 м

408 Ввод теплоснабжения 
Строителей 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 14
Протяженность 

19,00 м

409 Ввод теплоснабжения 
Строителей 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 15
Протяженность 

15,00 м

410 Ввод теплоснабжения 
Строителей 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 2
Протяженность 

14,00 м

411 Ввод теплоснабжения 
Строителей 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 20
Протяженность 

18,00 м

412 Ввод теплоснабжения 
Строителей 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 4
Протяженность 

14,00 м

413 Ввод теплоснабжения 
Строителей 4 а

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 4 А
Протяженность 

9,00 м

414 Ввод теплоснабжения 
Строителей 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 6
Протяженность 

12,00 м

415 Ввод теплоснабжения 
Строителей 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 8
Протяженность 

19,00 м

416 Ввод теплоснабжения 
Строителей 8 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Строителей, д. 8 А
Протяженность 

5,00 м

417 Ввод теплоснабжения 
Фрунзе 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Фрунзе, д. 1
Протяженность 

31,00 м

418 Ввод теплоснабжения 
Фрунзе 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Фрунзе, д. 12
Протяженность 

13,00 м

419 Ввод теплоснабжения 
Фрунзе 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Фрунзе, д. 2
Протяженность 

5,00 м

420 Ввод теплоснабжения 
Фрунзе 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Фрунзе, д. 3
Протяженность 

32,00 м

421 Ввод теплоснабжения 
Фрунзе 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Фрунзе, д. 4
Протяженность 

16,00 м

422 Ввод теплоснабжения 
Фрунзе 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Фрунзе, д. 6
Протяженность 

6,00 м

423 Ввод теплоснабжения 
Фрунзе 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Фрунзе, д. 8
Протяженность 

30,00 м

424 Ввод теплоснабжения 
Чапаева 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Чапаева, д. 6
Протяженность 

22,00 м

425 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 1
Протяженность 

10,00 м

426 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 10
Протяженность 

5,00 м

427 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 11
Протяженность 

16,00 м

428 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 12
Протяженность 

13,00 м

429 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 13
Протяженность 

10,00 м

430 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 14
Протяженность 

14,00 м

431 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 15
Протяженность 

17,00 м

432 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 16
Протяженность 

13,00 м

433 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 18
Протяженность

17,00 м

434 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 1 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 1 А
Протяженность 

52,00 м

435 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 2
Протяженность 

5,00 м

436 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 3
Протяженность 

7,00 м

437 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 4
Протяженность 

5,00 м

438 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 5
Протяженность 

10,00 м

439 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 6
Протяженность 

5,00 м

440 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 7
Протяженность 

9,00 м

441 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 8
Протяженность 

5,00 м

442 Ввод теплоснабжения 
Шевченко 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 9
Протяженность 

9,00 м

443 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 11
Протяженность 

6,00 м

444 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 13
Протяженность 

7,00 м

445 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 18
Протяженность 

29,00 м

446 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 2

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 2
Протяженность 

8,00 м

447 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 22

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 22
Протяженность 

16,00 м

448 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 22

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 22
Протяженность 

6,00 м

449 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 24
Протяженность 

16,00 м

450 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 24

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 24
Протяженность 

16,00 м

451 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 28

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 28
Протяженность 

13,00 м

452 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 28

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 28
Протяженность 

13,00 м

453 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 2 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 2 А
Протяженность 

10,00 м

454 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 30
Протяженность 

21,00 м

455 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 30

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 30
Протяженность 

22,00 м

456 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 4
Протяженность 

16,00 м

457 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 4 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 4 А
Протяженность 

52,00 м

458 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 5
Протяженность 

8,00 м

459 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 6
Протяженность 

8,00 м

460 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 6 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 6 А
Протяженность 

15,00 м

461 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 7
Протяженность 

12,00 м

462 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 8

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

 ул. Энгельса, д. 8
Протяженность 

3,00 м

463 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 8 А

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 8 А
Протяженность 

20,00 м

464 Ввод теплоснабжения 
Энгельса 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Энгельса, д. 9
Протяженность 

6,00 м

465 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 1
Протяженность 

13,00 м

466 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 10
Протяженность 

10,00 м

467 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 11

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 11
Протяженность 

22,00 м

468 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 12
Протяженность 

12,00 м

469 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 13

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 13
Протяженность 

20,00 м

470 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 14
Протяженность 

15,00 м

471 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 15

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 15
Протяженность 

40,00 м

472 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 16
Протяженность 

17,00 м

473 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 17

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 17
Протяженность 

12,00 м

474 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 18

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 18
Протяженность 

15,00 м

475 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 19

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 19
Протяженность 

15,00 м

476 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 20

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 20
Протяженность 

13,00 м

477 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 22

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 22
Протяженность 

16,00 м

478 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 23

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 23
Протяженность 

18,00 м

479 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 25

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 25
Протяженность 

32,00 м

480 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 3

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 3
Протяженность 

11,00 м

481 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 37

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 37
Протяженность 

10,00 м

482 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 4

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 4
Протяженность 

32,00 м

483 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 7
Протяженность 

13,00 м

484 Ввод теплоснабжения 
Юбилейная 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 9
Протяженность 

15,00 м

485 Ввод теплоснабжения 
Южная 1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Южная, д. 1
Протяженность 

4,00 м

486 Ввод теплоснабжения 
Южная 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Южная, д. 5
Протяженность 

12,00 м
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487 Ввод теплоснабжения 
Южная 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Южная, д. 7
Протяженность 

25,00 м

488 Здание центрального 
теплового пункта

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», п. 
Таежный, 

ул. Школьная, д. 34
 Площадь 

129,90 кв.м

489 Перемычка теплосети 
Юбилейная - Мира

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной,

 (ул. Юбилейная - ул. Мира)
Протяженность 

1 105,66 м

490 Теплосеть  
пос. Залесье

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», п. 
Горный 

(малоэтажная застройка)
Протяженность 

955,00 м

491 Теплосеть жилого 
дома № 4 в МКР-6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Васильева, д. 1 
Протяженность

146,00 м

492 Теплосеть жилого 
дома № 8 в МКР-6

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 109
Протяженность 

48,62 м

493 Теплосеть жилого 
дома №18 в МКР-5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 130
Протяженность 

272,70 м

494 Теплосеть жилого 
дома Ленина 111

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 111 (от камеры УТ-6 (цех 006) до Ленина, 111 
и по подвалу)

Протяженность 
116,00 м

495 Теплосеть жилого 
дома Ленина 116

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 116 (от камеры УТ-3 (цех 006) до Ленина, 114 
и по подвалу)

Протяженность 
140,00 м

496 Теплосеть к жилому 
дому Культуры 12

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», п. 
Таежный,

 ул. Культуры, д. 12 (от врезки 
Культуры, 10 до Культуры, 12)

Протяженность 
145,00 м

497 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 101

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 101 (от камеры УТ-1 (цех 006) до Ленина, 101 
и по подвалу)

Протяженность 
1 089,66 м

498 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 105

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 105 (от камеры УТ-5 (цех 006) до Ленина, 
105)

Протяженность 
262,00 м

499 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 107

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 107 (от камеры УТ-5 
до УТ-6 (цех 006))

Протяженность 
351,00 м

500 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 108

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 108 (от камеры УТ-1 (цех 006) до жилого дома 
Ленина, 108)

Протяженность 
82,00 м

501 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 112

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 112 (от камеры УТ-3 (цех 006) до жилого дома 
Ленина, 112 и по подвалу)

Протяженность 
496,80 м

502 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 71

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 71 (от камеры цеха 006 
(ТК 33-4) до жилого дома Ленина, 71)

Протяженность 
219,00 м

503 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 73

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 73 (от камеры УТ-2А (цех 006) до жилого 
дома Ленина, 73)

Протяженность 
20,00 м

504 Теплосеть к жилому 
дому Ленина 75

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 75 (от камеры УТ-2 (сущ) цеха 006 до жилого 
дома Ленина, 75)

Протяженность 
71,00 м

505 Теплосеть к жилому 
дому Мальского 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

бульварр Мальского, д. 7 (от камеры УТ (сущ) цеха 006 до 
жилого дома Мальского, 7)

Протяженность 
249,00 м

506 Теплосеть к жилому 
дому Мальского 9

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

бульвар Мальского, д. 9 (от камеры УТ-2 (цех 006) до жило-
го дома Мальского, 9)

Протяженность 
168,00 м

507 Теплосеть к жилому 
дому Шевченко 1 а

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Шевченко, д. 1 а (от камеры цеха 006 до жилого дома 
Шевченко, 1 а)

Протяженность 
72,00 м

508 Теплосеть к жилому 
дому Юбилейная 10

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 10 (от камеры цеха 006 по ул. Мира до 
жилого дома 

Юбилейная, 10 и по подвалу)

Протяженность 
156,00 м

509 Теплосеть к жилому 
дому Юбилейная 14

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 14 (от камеры до жилого дома Юбилей-
на,я 14 и по подвалу)

Протяженность 
153,20 м

510 Теплосеть к жилому 
дому Юбилейная 16

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Юбилейная, д. 16 (от камеры Юбилейная, 14 до Юби-
лейная, 18)

Протяженность 
2 134,00 м

511 Теплосеть к жилому 
дому Южная 7

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Южная, д. 7 (от камеры цеха 006 
(ТК 64 А-8) до жилого дома Южная, 7)

Протяженность 
24,00 м

512
Теплосеть к жилым 

домам 
Ленина 66, 70

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 66, 70 (от камеры цеха 006 до зданий Ленина 
66, 70)

Протяженность 
42,00 м

513
Теплосеть к жилым 

домам 
Мира 2 а, б, в, г

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Мира, д. 2 а, б, в, г (от камеры цеха 006 (ТК 5-32) до жи-
лого дома Мира 2 а, б, г)

Протяженность 
288,40 м

514
Теплосеть к жилым 

домам 
Победы  2, 2 а

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 2, 2 а (от камеры цеха 006 до жилого дома 
Победы, 2 а)

Протяженность 
64,00 м

515 Теплосеть малоэтаж-
ной застройки

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 1, 9 квартал; Свердлова, 11 д. 57 47 м; Восточный 

проезд,  4 д. 57 202 м д 25–56 м; 
Восточный проезд , 7 д. 76–163 м; Дзержинского, 20 д. 

57–20 м; Восточный проезд , 6/2 д. 57–12 м; Дзержинского, 
29 – Кирова, 13 д. 76–280 м д. 57–80 м

Протяженность 
4 950,00 м

516 Теплосеть Мира 9
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 

Лесной, 
ул. Мира, д. 9

Протяженность 
66,00 м

517 Ввод теплоснабжения 
Ленина 100

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 100
Протяженность 

80,00 м

518 Ввод теплоснабжения 
Ленина 100/1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 100/1
Протяженность 

49,20 м

519 Ввод теплоснабжения 
Ленина 102

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 102
Протяженность 

51,00 м

520 Ввод теплоснабжения 
Ленина 102/1

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 102/1
Протяженность 

122,80 м

521 Ввод теплоснабжения 
Ленина 104

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 104
Протяженность 

30,50 м

522 Ввод теплоснабжения 
Ленина 106

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 106
Протяженность 

61,00 м

523 Ввод теплоснабжения 
Ленина 108

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 108
Протяженность 

43,00 м

524 Ввод теплоснабжения 
Ленина 108 а

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 108 А
Протяженность 

58,00 м

525 Ввод теплоснабжения 
Ленина 114

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 114
Протяженность 

41,00 м

526 Ввод теплоснабжения 
Ленина 116

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 116
Протяженность 

66,00 м

527 Ввод теплоснабжения 
Ленина 118

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 118
Протяженность 

71,00 м

528 Ввод теплоснабжения 
Ленина 120

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 120
Протяженность 

58,00 м

529 Ввод теплоснабжения 
Ленина 122

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 122
Протяженность 

112,50 м

530 Ввод теплоснабжения 
Ленина 124

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 124
Протяженность 

97,00 м

531
Теплосеть 

ул. 25-зал игровых 
автоматов

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, от 

ул. Юбилейная до МБУ «Дом творчества и досуга «Юность»
Протяженность 

1 900,00 м

532 Ленина 96 теплосеть 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 

Лесной, 
ул. Ленина, д. 96

Протяженность 
38,00 м

533
Победы 44 - Юбилей-
ная 1 перемычка ГВС

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Победы, д. 44 - ул. Юбилейная, д. 1
Протяженность 

28,00 м

534

Ленина 134 сети те-
плоснабжения 

Юго - Западная часть 
МКР № 5

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 134
Протяженность

81,36 м

535

Перемычка тепловых 
сетей 

(от существующей ка-
меры УТ-4 (район 
ул. Ленина, 109) 

до павильона (район 
вахты 3 по Дорожному 

проезду)

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, от существующей камеры УТ–4 (район ул. Ленина, 

109) 
до павильона (район вахты 3 по Дорожному проезду)

Протяженность
688,00 м

536
Участок тепловой сети 

(прямой 
и обратный трубопро-

воды)

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, от ТП до жилого дома № 3 по бульвару Мальского

Протяженность
469,00 м

537 Теплосеть к ветлечеб-
нице

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной

Протяженность
270,00 м

538
Теплосеть к зданию 

женской консультации 
(Белинского 21 В)

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Белинского, д. 21 В
Протяженность

197,00 м

539 Теплосеть ГПП
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 

Лесной, 
проезд Дорожный, д. 17

Протяженность
67,90 м

540 Теплосеть 
здания 104 а, б

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

ул. Ленина, д. 106 а
Протяженность

47,00 м

541
Участок тепловой сети 

(прямой 
и обратный трубопро-

воды)

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, 

от к. К-1 к жилому дому № 1 
по ул. Синяя Птица

Протяженность
44,00 м

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.02.2016 г. № 116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В 2016 ГОДУ МЕСТ 
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях реализации постановления Правительства  Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (тер-
риторий)», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график плановых проверок в 2016 году мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной» (прилагается).

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

ной» по режиму и безопасности      Е.С. Кынкурогова.

Ю.В.ИВАНОВ,
Первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к  постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  01.02.2016   №  116

ГРАФИК
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В 2016 ГОДУ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№
п\п Наименование объекта Сроки проведения проверки

1. Площадь у МБУ СКДЦ «Современник» май

2. Площадь у МБУ «ДТиД «Юность» май

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.02.2016 г. № 117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  В 2016 
ГОДУ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 14 решения Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа  «Город Лесной» на 2016 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на фи-
нансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (прилагается).   

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной 

политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 10).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

Приложение к  постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.02.2016 № 117

ПОРЯДОК
 предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной»  неком-

мерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на 
финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городском округе «Город Лесной» до 2018 года  
1. Порядок предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммер-

ческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирова-
ние расходов по реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Думы  городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год», постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014       № 1002-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2014 
№ 1661  «Об утверждении муниципальной программы  городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (со всеми изменениями)                  (далее – Про-
грамма).

2. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр разви-
тия предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в текущем году 
Программы из средств местного бюджета  (далее – субсидия).

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых некоммерческой организации – Фонду «Центр раз-
вития предпринимательства городского округа «Город Лесной», является администрация городского округа «Город Лес-
ной».

4. Получателем субсидии в соответствии с Программой является некоммерческая организация -  Фонд «Центр разви-
тия предпринимательства городского округа «Город Лесной» (далее - Фонд), относящаяся в соответствии с федеральным 
законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа «Город Лесной».

5. Субсидия предоставляется Фонду на безвозмездной основе в 2016 году в целях возмещения плановых затрат на вы-
полнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Условиями предоставления субсидии являются:
- осуществление Фондом деятельности, в результате которой возникают затраты, связанные с реализацией меропри-

ятий Программы;
- предоставление достоверных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
- целевое использование предоставляемой субсидии.
6.  Предоставление и расходование субсидии осуществляется по кодам бюджетной классификации:
- глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
- раздел 0400 «Национальная экономика»;
- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевая статья 10.0.00.10480 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой органи-

зации – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»;
- вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)».
7. Для получения субсидии Фонд представляет в комитет экономического развития торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной» (далее - КЭРТиУ):
1) заявление о предоставлении субсидии на имя первого заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» с указанием номера расчетного счета;
2) копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и информационного письма 

об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности, и хозяйствования;
3) учредительные документы;
4) план работы Фонда на 2016 год с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников ме-

роприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации 
мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов ука-
занных мероприятий;

5) отчет о деятельности Фонда за предыдущий год следующего содержания: основные результаты деятельности, инфор-
мация о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей эффективности деятельности Фонда;

6)  направления расходования бюджетных и внебюджетных средств (с разбивкой по кварталам) на финансирование де-
ятельности Фонда по реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, 
в 3-х экземплярах;

7) проект Соглашения о предоставлении субсидии между администрацией городского округа «Город Лесной» и неком-
мерческой организацией -  Фондом «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Ответственность за достоверность представленных документов несет директор Фонда.
9. КЭРТиУ в течение 10 дней после обращения Фонда рассматривает представленные в соответствии с п. 7 настоящего 

Порядка документы и готовит Заключение о предоставлении субсидии Фонду (далее - Заключение). 
10. Заключение готовится в 3-х подлинных экземплярах и согласовывается с первым заместителем главы администра-

ции городского округа «Город Лесной», два экземпляра заключения  направляются в отдел учета и отчетности админи-
страции городского округа «Город Лесной».

11. После принятия положительного решения, администрацией городского округа «Город Лесной» с Фондом «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» заключается Соглашение о предоставлении субсидии 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Соглашение). Соглашение подписывается в 3-х под-
линных экземплярах, два из которых передаются в отдел учета и отчетности.

12. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» в течение 3-х дней после подписания 
Соглашения направляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной» заявку на финансирование Фонда в пределах суммы, определенной в 
Соглашении.

13. Средства, предоставленные Фонду на финансирование расходов по реализации Программы, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели.

14. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет администрация городского округа «Город 
Лесной» и Фонд.

15. В случае нарушения условий,  установленных в пункте 5 настоящего порядка и (или) установления фактов нецелево-
го использования бюджетных средств Фонд обязан вернуть их в течение 10-ти дней с момента востребования на лицевой 
счет главного распорядителя бюджетных средств.

16. Фонд, ежеквартально нарастающим итогом, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в КЭРТиУ и отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной»:

 1) отчет о деятельности Фонда следующего содержания: основные результаты деятельности, информация о реализа-
ции мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей эффективности деятельности Фонда;

2) отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
17. Фонд, ежеквартально нарастающим итогом, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляет в КЭРТиУ администрации городского округа «Город Лесной» отчет  о ходе реализации Программы по формам 1, 
2 3, согласно приложению  № 5 к настоящему Порядку.

 К отчету о ходе реализации Программы прилагается пояснительная записка, которая содержит:
1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном 

году (с указанием причин невыполнения мероприятий);
2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (с обоснованием причин отклонений по 

показателям, плановые значения по которым не достигнуты, - в отчете по итогам года);
3) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников;
4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
18. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» ежеквартально в срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчет об использовании субсидии по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку. 

19. Администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет контроль соблюдения условий, целей и результа-
тивности использования денежных средств, в процессе исполнения бюджета.

20. Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городско-
го округа «Город Лесной» осуществляет последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий в установленном порядке.

 Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В 2016 ГОДУ
НА «__» _____________20__ Г.

Главный распорядитель _______________________________________________________
Получатель субсидии _________________________________________________________
Код бюджетной классификации ________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. рублей Примечание
План на 2016 год, первоначальный

Изменение плана 
(+ увеличение, - уменьшение)

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

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа 
«Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНД «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  В 2016 ГОДУ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

 г. Лесной                                                                                              «___» _______________ 20__ г.

Администрация городского округа «Город Лесной» в  лице первого заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной»                                                 ____________________________________________________________________
_______________,

                                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании
__________________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с  одной  стороны, и 
________________________________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации) (далее – некоммерческая организация) 
в лице руководителя
__________________________________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании
 __________________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
    Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления    администрацией го-

родского округа «Город Лесной» некоммерческой организации и расходования субсидии из бюджета городского округа 
«Город Лесной» на

__________________________________________________________________________________ 
               (указывается цель предоставления субсидии)
____________________________________________________________________ (далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация городского округа «Город Лесной» обязуется:
2.1.1.  Перечислять некоммерческой организации субсидию в сумме ___________________________ рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения некоммерческой организации по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных пред-
ложений.

2.2. Администрация городского округа «Город Лесной» вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения соот-

ветствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взыска-
нию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, прилагаемых к от-
чету.

2.3. Некоммерческая организация обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать администрацию городского округа «Город Лесной» об изменениях условий ис-

пользования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и сроками, установленными адми-

нистрацией городского округа «Город Лесной»;
   2.3.4. Давать согласие на осуществление администрацией городского округа «Город Лесной» и органами муниципаль-

ного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
2.4. Некоммерческая организация вправе:
2.4.1. Обращаться к администрации городского округа «Город Лесной» с предложением об изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соот-

ветствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, ис-
пользуемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» ____________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-

шению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах 

каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация городского округа 
«Город Лесной»                    Некоммерческая организация
Место нахождения                                    Место нахождения
Банковские реквизиты                             Банковские реквизиты
ИНН                                                    ИНН
БИК                                                     БИК
р/с                                                  р/с
л/с                                                     л/с
Руководитель                                                        Руководитель
_________________________________                                  _________________________________
(Ф.И.О.)      М.П.                       (Ф.И.О.)       М.П.           

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе  

«Город Лесной» до 2018 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 
ПО НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ЗА ______________

№ 
п/п

Плановый объем 
субсидии на год

Полная стои-
мость произве-
денных затрат 

за счет пре-
доставленной 
субсидии, руб.

В % к годо-
вому объе-

му субсидии
Наименование 

затрат

Обоснование затрат

Дата,
№ договора (доку-

мента)
Сумма, руб. 

коп.

Директор Фонда           _________________   ________________________
                                                          (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фонда   _________________  ________________________
                                                                            (подпись)              (Ф.И.О.)

Дата «__» ___________ 20__ г.

м.п.

Приложение № 4 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа 
«Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»



№ 45 февраля 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10
(Окончание. Начало на стр. 8).

(Продолжение на стр. 11).

№ п/п Статьи расходов
Бюджет городского 
округа «Город Лес-

ной»
(тыс. рублей)

Внебюджетные 
источники

(тыс. рублей)
Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1 Фонд оплаты труда
2 Начисления на оплату труда

3

Приобретение основных 
средств для оборудования 

рабочих мест административ-
но-управленческого персонала 

(подробно расшифровать)
4 Приобретение расходных ма-

териалов
5 Командировки (с приложением 

плана командировок)
6 Услуги связи
7 Коммунальные услуги, включая 

аренду помещений
8 Прочие текущие расходы <*>

9
Оплата услуг сторонних ор-
ганизаций и физических лиц 

(указать по видам услуг):
ИТОГО

<*>  Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от весей суммы затрат на содержание организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЛАН
командировок в 201_ году (заполняется при наличии)

№ 
п/п Цель командировки Город Срок Количество сотруд-

ников
Сумма

(тыс. ру-
блей)

  Приложение № 5 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
строки

Цели, задачи и
целевые показатели

Единица
измерения

Значение
целевого

показателя
Процент

выполнения

Причины
отклонения

от планового
значения

план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Цель                
2 Задача 1            
3 Целевой показатель 1
4 Целевой показатель 2
5 Задача 2            
6 Целевой показатель 3
7 Целевой показатель 4

Форма 3

ДОСТИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
строки

Наименование количественного по-
казателя

Единица
измерения

Значение
количественного

показателя
Процент

выполнения

Причины
отклонения
от плано-

вого
значения

план факт
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7

Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
строки

Наименование мероприятия /
Источники расходов
на финансирование

Объем расходов
на выполнение
мероприятия,

тыс. руб.
Причины отклонения

от планового
значения

план факт % выпол-
нения

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 местный бюджет            
3 областной бюджет          
4 внебюджетные источники    
5 Капитальные вложения      
6 местный бюджет            
7 областной бюджет          
8 внебюджетные источники    
9 Научно – исследовательские и

опытно – конструкторские работы
10 местный бюджет            
11 областной бюджет          
12 внебюджетные источники    
13 Прочие нужды              
14 местный бюджет            
15 областной бюджет          
16 внебюджетные источники    
….                           ПОДПРОГРАММА 1                          

ВСЕГО ПО ПОДРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ:              

местный бюджет            
областной бюджет          

внебюджетные источники    
                     1. Капитальные вложения                      

Всего по направлению      
«Капитальные вложения»,   

в том числе:              

местный бюджет            
областной бюджет          

внебюджетные источники    
  1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, всего,     

в том числе:              

местный бюджет            
областной бюджет          

внебюджетные источники    

                  1.2. Иные капитальные вложения                  

Мероприятие 1, всего,     
из них:              

местный бюджет            
областной бюджет          

внебюджетные источники    
2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы

Всего по направлению
«Научно – исследовательские и

опытно – конструкторские работы»,
в том числе: 

местный бюджет            
областной бюджет          

внебюджетные источники    
Мероприятие 2, всего,     

из них:              
местный бюджет            

областной бюджет          
внебюджетные источники    

Мероприятие 3, всего,     
из них:              

…
…

                         3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ                          

Всего по направлению      
«Прочие нужды», всего,    

в том числе:              

Мероприятие 4, всего,     
из них:              

местный бюджет            
областной бюджет        

Мероприятие 5, всего,     
из них:              

местный бюджет            
областной бюджет        

….
                          ПОДПРОГРАММА 2                          

Мероприятие 6, всего,     
из них:              

местный бюджет            
областной бюджет        

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ:       

….
           ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма»)            

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ:       

местный бюджет…            
Мероприятие 7, всего,     

из них:              
местный бюджет …           

Мероприятие 8, всего,     
из них:              

местный бюджет           
…

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.02.2016 № 118

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 05.08.2008 № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных орга-
нов,       а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых 
в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009  № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» (с изменениями от 15.10.2009 № 1301-ПП,  от 13.07.2010  № 1070-ПП,  от 16.08.2011 № 1074-ПП), поста-
новлением Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП (с изменениями от 28.12.2011 № 1839-
ПП,   от 11.06.2013 № 758-ПП, от 03.09.2013 № 1080-ПП) и в целях реализации постановления главы администра-
ции городского округа «Город Лесной»    от 19.08.2010 № 477 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» (с изменениями   от 28.09.2010 № 628), руковод-
ствуясь постановлениями главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013  № 1356 «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 19.11.2013  
№ 2146, от 11.06.2014 № 1069),    от 04.10.2013 № 1806 «О повышении с 1 октября 2013 года фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.10.2014  № 2088 «О повышении   с 1 октября 2014 года фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», от 02.10.2015 № 1908 «О повышении с 1 октября 2015 года оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа «Город 
Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2010 № 
645 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями от 27.07.2011 № 642, от 13.09.2011 № 837, от 07.08.2012 № 996, от 06.11.2012 № 1660, от 
29.12.2012 №  2126).

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации по финансам и 
бюджетной политике – начальника МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа«Город Лесной».

Приложение  к  постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.02.2016  № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Го-

род Лесной» от 30.09.2010  № 645  «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры городского округа «Город Лесной» (с изменениями  от 27.07.2011 № 642, от 13.09.2011 № 837, от 07.08.2012 № 996, 
от 06.11.2012  № 1660, от 29.12.2012 № 2126), а также приказом Министерства здравоохранения и социального развития  
РФ от 08 апреля 2008 г. № 167 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определе-
ния размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения».

1.2. Положение включает в себя:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов);
2) наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем 
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видов выплат компенсационного характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007               № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных учреждениях»;

3) размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с Пе-
речнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.12.2007               № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего ха-
рактера в федеральных бюджетных учреждениях», за счет всех источников финансирования и критерии их установления;

4) условия оплаты труда руководителей учреждений.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или не-

полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
Размеры     и     условия     осуществления     выплат     стимулирующего    характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.5. Штатное расписание муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа «Город Лесной» (далее 

– учреждение культуры) утверждается руководителем учреждения по согласованию с муниципальным казенным учре-
ждением «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Отдел культуры»). 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема предоставленной 
субсидии на выполнение муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой и стимулирующей части. Кроме того, в фонде оплаты труда пред-
усматриваются средства для выплаты доплат до минимального размера оплаты труда, установленного Правительством 
Свердловской области.

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы и включает в себя:
– установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
– повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  на 20% за работу в учреждении, расположен-

ном в закрытом административно – территориальном образовании;
– повышение окладов на 25% руководителям и специалистам учреждений культуры, расположенных в поселках го-

родского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, а также специалистам, осуществляющим работу в обо-
собленных структурных подразделениях учреждений культуры, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных пунктах;

– размер надбавок за квалификационную категорию;
– размеры выплат компенсационного характера;
– размер надбавок за наличие ученой степени, почетных званий.
При наличии нескольких оснований повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установлен-

ных в данном пункте в процентном отношении, проценты подлежат суммированию.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена                                   для осуществления стимулирующих (поощ-

рительных) выплат работникам                     по результатам труда.
МКУ «Отдел культуры» вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-управ-

ленческого персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений, а также перечень должностей, относимых                            
к административно-управленческому персоналу указанных организаций.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе                      фонда оплаты труда учреждения культуры 
должен составлять не менее 20 %. 

Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения культуры, должны соответствовать уставным 
целям  учреждения.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих
2.1. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждений культуры устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) с учетом 
повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно – территориальном 
образовании:

      Наименование
        должностей

Минимальный размер должностных  окладов 
(рубли)

с
01.06.2011 

с
01.10.2011 

с
01.10.2012 

с
01.10.2012 

Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава

контролёр билетов, смотритель музейный
5342,00 4376,00 5663,00 4639,00

Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена

Заведующий билетными кассами, заведующий костю-
мерной, аккомпаниатор, культорганизатор, организатор 
экскурсий, руководитель кружка, любительского объеди-
нения, клуба по интересам; распорядитель танцеваль-
ного вечера, ведущий дискотеки, контролер-посадчик 

аттракциона, ассистенты: режиссера, дирижёра, балет-
мейстера, хормейстера, научные сотрудники

7261,00 – 
9649,00

5948,00 – 
7904,00 

7697,00 – 
10228,00

6305,00 – 
8378,00

Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена

Концертмейстер (концертмейстер-аккомпаниатор), ху-
дожник-постановщик, звукооператор, артист – вокалист 

(солист), артист оркестра, артисты – концертные ис-
полнители (всех жанров), кроме артистов – концертных 

исполнителей вспомогательного состава; хранитель фон-
дов, главный библиотекарь, главный библиограф,  веду-
щий библиотекарь, ведущий библиограф, библиотекарь, 

библиограф, 

8346,00 – 
11216,0

6837,00 – 
9189,00

8847,00 – 
11889,0

7247,00 – 
9740,00

администратор (старший администратор), заведующий 
аттракционом,  методист библиотеки, клубного учреж-
дения, музея, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных уч-

реждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра на-

родного творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других аналогич-
ных учреждений и организаций;  редактор (музыкальный 

редактор), художник-бутафор (художник-конструктор 
(дизайнер), художник-гример, художник-декоратор, 
художник по свету, художник-реставратор, художник 

по костюмам и другие), лектор (экскурсовод), ведущий 
менеджер по культурно-массовому досугу, менеджер по 
культурно-массовому досугу,  светооператор, менеджер 
культурно-досуговых организаций клубного типа, парков 
культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных 

культурно-досуговых организаций
Должности руководящего состава учреждения культу-

ры, искусства и кинематографии
Руководитель клубного формирования – любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искус-
ства, клуба по интересам, кружка;      режиссёр, режиссер 
любительского театра (студии), режиссер-постановщик, 

режиссёр массовых представлений, хормейстер, хормей-
стер любительского вокального или хорового коллектива 

(студии), балетмейстер, балетмейстер хореографиче-
ского коллектива (студии), балетмейстер-постановщик,                         

дирижер, заведующий музыкальной частью, заведующий 
отделом (сектором) дома (дворца) культуры, 

9515,00 – 
11216,0

7795,00 – 
9189,00 10086,00 – 

11889,0
8263,00 – 
9740,00

парка культуры и отдыха, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций;  заведующий 
художественно-оформительской мастерской, звукоре-
жиссёр, заведующий отделом (сектором) библиотеки, 

заведующий отделом (сектором) музея, заведующий ху-
дожественно-постановочной

частью, главный хранитель фондов,  художественный  
руководитель

Должностные оклады, предусмотренные в графе 2, установлены с 01.06.2011 года работникам муниципальных библи-
отек и музеев.

Должностные оклады, предусмотренные в графе 3, установлены с 01.10.2011 года работникам остальных муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

Должностные оклады, предусмотренные в графе 4, устанавливаются с 01.10.2012 года работникам муниципальных би-
блиотек и музеев.

Должностные оклады, предусмотренные в графе 5, устанавливаются с 01.10.2012 года работникам остальных муници-
пальных учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

С 01.10.2013 года установить оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности служащих, ставки 
заработной платы в пределах выделенных средств на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ), средств от приносящей доход деятельности с 
учетом повышения фонда оплаты труда на 15 %.

С 01 октября 2014 года установить оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам (за исключени-
ем руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей) с учетом увеличения фонда оплаты труда на 
15 процентов в пределах средств, утвержденных на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания и приносящей доход деятельности). 

С 01 октября 2015 года установить оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам (за исключени-
ем руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей) с учетом увеличения фонда оплаты труда на 
15 процентов в пределах средств, утвержденных на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания и приносящей доход деятельности). 

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры может быть предусмотрено уста-
новление работникам следующих повышающих коэффициентов к окладам:

1)  персональный повышающий коэффициент к окладу;
2)  повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство;
3)  повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам принимается руководителем учрежде-

ния культуры с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэф-
фициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по 
повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствую-
щего календарного года.

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 9 - 11 настоящего 
Положения.

2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику с учетом уровня его профессио-
нальной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-
ента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения культуры персонально в отношении конкретного 
работника.

Размер повышающего коэффициента – в пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окладу без уче-

та повышающего коэффициента к окладу по учреждению культуры (структурному подразделению).
2.4. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство  (далее – надбавка за категорию) устанавли-

вается работникам учреждений культуры, в том числе артистического и художественного персонала, способствует рас-
крытию их творческого потенциала, профессиональному росту.

Размеры повышающего коэффициента за профессиональное мастерство устанавливаются в зависимости от квалифика-
ционной категории, присвоенной работникам, прошедшим аттестацию:

высшая квалификационная категория – 0,25;
первая квалификационная категория – 0,20;
вторая квалификационная категория – 0,15.
Надбавка за категорию выплачивается за фактически отработанное время, независимо от нагрузки.
Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории не образует новый оклад и не учи-

тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 
к окладу.

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем работникам, занимающим 
должности служащих, предусматривающие внутридолжностное категорирование.

Размеры повышающих коэффициентов:
главный специалист – 0,25;
ведущий специалист – 0,2;
специалист высшей категории - 0,15;
специалист первой категории - 0,1;
специалист второй категории – 0,05;
специалист третьей категории – 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

2.6. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры работникам может быть пред-
усмотрено установление следующих стимулирующих надбавок к должностному окладу:

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
стимулирующая надбавка за выслугу лет;
стимулирующая надбавка за профессиональное мастерство (за качество выполняемых работ).
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя учреждения культуры в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:

руководителей структурных подразделений учреждения культуры, главных специалистов и иных работников, подчи-
ненных заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения культуры;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения культуры, - на основании представления 
руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения культуры.

2.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам из числа ху-
дожественного, артистического персонала учреждений в зависимости от их фактической загрузки в репертуаре, участия 
в подготовке новой программы (выпуске нового спектакля).

           Размер надбавки руководителю, художественному и артистическому персоналу творческого коллектива, имеюще-
го звание «Народный», «Образцовый» устанавливается до 300 % оклада.

Размер надбавки руководителям, художественному и артистическому персоналу иных творческих коллективов уста-
навливается до 200 % оклада.

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть установлена иным служащим 
из числа персонала музеев, библиотек и других учреждений культуры за организацию и  проведение  выставок (экс-
позиций), тематических лекций и семинаров, научно-исследовательскую и методическую работу, других мероприятий в 
размере до 200 % оклада.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Показа-
тели и конкретный размер стимулирующей надбавки разрабатывается учреждением самостоятельно. Надбавка устанав-
ливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается основным работникам из числа служащих в зависимости 
от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры городского округа.

Установленные размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 5 %;
при выслуге лет свыше 5 лет – 10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет – 15 %.
Надбавка за выслугу лет устанавливается за фактически отработанное время, но не более чем на ставку.
2.9. Стимулирующая надбавка за профессиональное мастерство (за качество выполняемых работ) устанавливается ра-

ботникам, которым присвоено почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности.
Размеры надбавки:
до 20 % от оклада - за почетное звание «Заслуженный».
2.10. Руководителям и специалистам учреждений культуры, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-

селках, сельских населенных пунктах, а также специалистам, осуществляющим работу в обособленных структурных под-
разделениях учреждений культуры, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных 
пунктах, устанавливаются повышенные на 25 % размеры окладов (приложение № 2 к настоящему Положению).

2.11. С учетом условий труда работникам учреждений культуры, занимающим должности служащих, отнесенные к ПКГ, 
утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации            от 31.08.2007  № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

2.12. Работникам учреждений культуры, занимающим должности служащих, выплачиваются премии, предусмотренные 
главой 5 настоящего Положения.

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя учреждения культуры  и искусства и его заместителей, главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя учреждения культуры и искусства состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения культуры и искусства определяется трудовым договором. 
         Должностной оклад руководителя устанавливается исходя из средней заработной    платы    работников,   которые    

относятся    к    основному   персоналу учреждения в соответствии с приложениями № 1, 4 к настоящему  положению.  
Размер оклада определяется в кратном отношении к средней заработной плате основного персонала за предыдущий 
финансовый год и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 

Должностные оклады руководителям учреждений культуры устанавливаются также в зависимости от сложности труда 
на основании факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев для дифференцированно-
го установления оклада руководителя учреждения культуры, в том числе связанных с масштабом управления и особен-
ностями деятельности и значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя учреждения 
культуры, численности работающих в учреждении культуры, количества оказываемых услуг, других критериев.

Система     критериев    для     дифференцированного    установления      оклада руководителя учреждения культуры 
утверждается приказом начальника МКУ «Отдел культуры».

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры устанавливается  в  кратности  от 1 до 8. 

          Размер средней заработной платы работников учреждения культуры для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения культуры исчисляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года № 167н «Порядок исчисления размера средней за-
работной платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения» 
и приложением 3 к настоящему  положению. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения культуры устанавливаются на 10-
30 % ниже должностного оклада руководителя.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного оклада художественному руководителю при вы-
полнении им функций заместителя руководителя учреждения культуры.

Оклад (должностной оклад) заместителя главного бухгалтера устанавливается работодателем на 10-20 % ниже долж-
ностного оклада  главного бухгалтера. 

3.2. С учетом условий труда руководителю учреждения культуры, главному бухгалтеру и их заместителям, устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

3.3.Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руководителю учреждения культуры с учетом результа-
тов деятельности учреждения культуры (в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы учреждения культуры).

Целевые показатели эффективности работы учреждения культуры и искусства, критерии оценки результативности 
деятельности его руководителя, размеры стимулирующих и премиальных выплат руководителю, порядок и критерии 
их выплаты ежегодно устанавливаются начальником МКУ «Отдел культуры» в дополнительном соглашении к трудовому 
договору руководителя учреждения культуры.

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям в зависимости от общего количества лет, про-
работанных в учреждениях культуры городского округа. 

Установленные размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 5 %;
при выслуге лет свыше 5 лет – 10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет – 15 %;
Надбавка за выслугу лет устанавливается не более чем на ставку, при условии полностью отработанной нормы часов, 
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если за расчетный месяц норма часов отработана не полностью – за фактически отработанное время. 
Источники премиальных выплат установлены пунктом 28 главы 5 настоящего Положения. 
3.4. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера учреждения 

культуры устанавливаются стимулирующие   выплаты,   предусмотренные    пунктами    2.3.,   2.6.  –  2.9.    главы 2  настоя-
щего Положения и премиальные выплаты, предусмотренные главой 5 настоящего Положения.             

Стимулирующая надбавка может устанавливаться в процентном отношении к окладу или в абсолютном размере. Над-
бавка устанавливается сроком не более             1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

Стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 10, устанавливаются руководителю учреждения и его заместителям.
Глава 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. Оплата труда работников учреждения культуры, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и ины-

ми особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 
№ 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях 
и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях» 
работникам учреждения культуры могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:

1) за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) за совмещение профессий (должностей) выплаты устанавливаются в размере до 100%;
3) за расширение зон обслуживания выплаты устанавливается в размере до 100%;
4) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором, за работу со структурными подразделениями, за работу, не входя-
щую в круг должностных обязанностей в размере до 100 %;

5) за работу в ночное время в размере 35%;
6) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) за сверхурочную работу;
8) за работу в местностях с особыми климатическими условиями в размере 20%.
         Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-

ливается работодателем в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплат может 
быть увеличен трудовым или коллективным договором.

         Работодатель принимает меры по проведению аттестации (оценки) рабочих мест с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации (оценки) рабочее 
место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

        Выплата  за   совмещение  профессий  (должностей)  или  за  расширение  зоны обслуживания устанавливается 
работнику в размере до 100%. Конкретный размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются согла-
шением сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

        Повышенная оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса.

Повышенная оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса.
Всем работникам учреждений культуры выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местно-

стях с особыми климатическими    условиями,     установленный    постановлением   Госкомтруда Совета министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы, Секретариата  ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32-сс, Постановлением ЦК КПСС, Совета 
министров СССР, Секретариата ВЦCПС от 15.07.1964  № 620.

Глава 5. Порядок и условия премирования работников учреждений культуры
5.1. В целях поощрения работников учреждения культуры за выполненную работу в учреждении могут быть установ-

лены премии:
премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год);
за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование работников учреждения культуры осуществляется на основе положения о премировании, утверждае-

мого локальным нормативным актом учреждения культуры. 
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель учреждения культуры. При этом наименова-

ние премии и условия её осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании труда работников соот-
ветствующего учреждения культуры. Максимальными размерами премия не ограничена.

По решению руководителя учреждения культуры осуществляется премирование:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, главных специалистов и иных ра-

ботников, подчиненных руководителю непосредственно;  
руководителей структурных подразделений учреждения культуры, главных специалистов и иных работников, подчи-

ненных заместителям руководителя учреждения культуры по их представлению;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения культуры, - на основании представления 

руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения культуры.
5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работни-

ков за общие результаты труда по итогам работы. 
При премировании учитывается:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
          2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения культуры;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреж-

дения культуры;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах средств, установленных 

подпунктами 1, 2 пункта 5.5 настоящего Положения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу). При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник 
лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

5.3. По решению руководителя учреждения культуры на срок от 1 года работникам, занимающим должности служащих 
из числа художественного и артистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной работы, устанавли-
вается ежемесячная премия за высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое 
признание зрителей и общественности.

Премия работникам, занимающим должности служащих из числа художественного и артистического персонала, выпла-
чивается в пределах средств, установленных подпунктами 1, 2 пункта 5.5. настоящего Положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должнос-
тному окладу). 

5.4. Кроме того, единовременно могут выплачиваться премии: 
1) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности при: 
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении   почетных   

званий  Российской  Федерации  и награждении 
знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации в размере до 5 

окладов (должностных окладов);
награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами Министерства культуры Российской 

Федерации в размере до 3 окладов (должностных окладов); 
награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами Министерства культуры Свердлов-

ской области в размере до 2 окладов (должностных окладов);
награждении грамотой, благодарностью городского округа «Город Лесной» и МКУ «Отдел культуры» в размере до 1 

оклада (должностного оклада); 
2) за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 

результат труда.
      Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу). 
Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается в соответствии с подпунктами 1, 2 пун-

кта 5.5. настоящего Положения.
3) за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитывается:
интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения культуры);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди насе-

ления.
Размер премии за интенсивность, высокие результаты работы и проведение мероприятий устанавливается в соответ-

ствии с подпунктами 1, 2 пункта 5.5. настоящего Положения как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу).

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, которым установлена 
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.

          4) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения);
          5) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
          6) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением;
          7) в связи с профессиональными праздниками.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются положением о премировании работников, 

принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

5.5. Премирование работников учреждения культуры и искусства осуществляется в пределах фонда оплаты труда за 
счет следующих источников средств:

1) в пределах доведенной субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

2) средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением культуры на 
оплату труда работников.

Глава 6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по общеотраслевым
должностям служащих
6.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих, устанав-

ливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации            от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно – террито-
риальном образовании:

      Наименование
        должностей

Диапазон минимальных размеров должност-
ных  окладов (рубли)

с
01.06.2011

с
01.10.2011 

с
01.10.2012 

с
01.10.2012 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень:

дежурный, кассир, делопроизводитель, секретарь, секре-
тарь-машинистка

3705,00 – 
4540,00

3035,00 – 
3719,00

3927,00 – 
4812,00

3217,00 – 
3942,00

2 квалификационный уровень:                                                                                           
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

4540,00 – 
5041,00

3719,00 – 
4130,00

4812,00 – 
5343,00

3942,00 – 
4378,00

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень:

художник, администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
секретарь руководителя

4107,00 – 
6143,00

3364,00 – 
5032,00

4353,00 – 
6512,00

3566,00 – 
5334,00

2 квалификационный уровень: 
заведующий канцелярией, заведующий хозяйством, заведую-

щий складом;
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»;
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 2 внутридолжностная категория

4106,00 – 
6743,00

3364,00 – 
5524,00

4352,00 – 
7148,00

3566,00 – 
5855,00

3 квалификационный уровень: 
начальник хозяйственного отдела;

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 1 внутридолжностная категория

4 квалификационный уровень: 
механик; 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

5576,00 – 
8947,00

6143,00 – 
8947,00

4568,00 – 
7329,00

5032,00 – 
7329,00

5911,00 – 
9484,00

6512,00 – 
9484,00

4842,00 – 
7769,00

5334,00 – 
7769,00

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень:

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инже-
нер по охране труда и технике безопасности, инженер-про-
граммист (программист), экономист, инженер-электроник 

(электроник), менеджер по рекламе, юрисконсульт, специа-
лист по кадрам

2 квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 2 внутридолжностная 

категория

3 квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 1 внутридолжностная 

категория

4 квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень: 

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских.

5576,00 – 
8146,00

8146,00 – 
8947,00

8947,00 – 
9649,00

9649,00 – 
10416,0

10416,0 – 
12085,0

4568,00 – 
6673,00

6673,00 – 
7329,00

7329,00 – 
7904,00

7904,00 – 
8533,00

8533,00 – 
9900,00

5911,00 – 
8635,00

8635,00 – 
9484,00

9484,00 – 
10228,00

10228,00 – 
11041,0

11041,0 – 
12810,0

4842,00 – 
7073,00

7073,00 – 
7769,00

7769,00 – 
8378,00

8378,00 – 
9045,00

9045,00 – 
10494,00

Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня

1 квалификационный уровень:
Начальник отдела кадров, начальник по связям с обществен-
ностью, начальник юридического отдела, начальник плано-
во-экономического отдела, начальник финансового отдела, 

начальник технического отдела, начальник отдела маркетин-
га, начальник отдела материально-технического снабжения, 
начальник отдела информации, начальник отдела (лабора-
тории, сектора)  по защите информации, начальник отдела 

организации и оплаты труда, начальник отдела охраны труда

8146,00 – 
11216,0

6673,00 – 
9189,00

8635,00 – 
11889,0

7073,00 – 
9740,00

2 квалификационный уровень: 
Главный* (диспетчер, механик, энергетик, специалист по 

защите информации) (за исключением случаев, когда долж-
ность с наименованием «Главный» является составной 

частью должности руководителя организации  или замести-
теля руководителя организации либо исполнение функций 
по должности специалиста с наименованием «Главный» 

возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
организации)

3 квалификационный уровень: 
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обосо-

бленного структурного подразделения

8947,00 – 
12085,0

9649,00 – 
13020,0

7329,00 – 
9900,00

7904,00 – 
10666,0

9484,00 – 
12810,0

10228,00 – 
13801,0

7769,00 – 
10494,00

8378,00 – 
11306,0

Должностные оклады, предусмотренные в графе 2, установлены с 01.06.2011 года работникам муниципальных библи-
отек и музеев.

Должностные оклады, предусмотренные в графе 3, установлены с 01.10.2011 года работникам остальных муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

Должностные оклады, предусмотренные в графе 4, устанавливаются с 01.10.2012 года работникам муниципальных би-
блиотек и музеев.

Должностные оклады, предусмотренные в графе 5, устанавливаются с 01.10.2012 года работникам остальных муници-
пальных учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

С 01.10.2013 года считать оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности общеотраслевых служа-
щих, ставки заработной платы с учетом увеличения фонда оплаты труда в пределах бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), приносящей доход деятельности и за счет снижения неэффектив-
ных расходов учреждений, с учетом повышения фонда оплаты труда на 15 %.

С 01 октября 2014 года считать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам, занимающих 
должности общеотраслевых служащих с учетом увеличения фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (за счет субсидии на выполнение муниципального задания и приносящей 
доход деятельности) и за счет снижения неэффективных расходов учреждений, с учетом повышения фонда оплаты труда 
на 15 %. 

С 01 октября 2015 года считать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам, занимающих 
должности общеотраслевых служащих с учетом увеличения фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (за счет субсидии на выполнение муниципального задания и приносящей 
доход деятельности) и за счет снижения неэффективных расходов учреждений, с учетом повышения фонда оплаты труда 
на 15 %. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с учетом требований к профессиональной под-
готовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности и не ниже действующих на период введения новых систем оплаты труда тарифных ставок (окладов), установленных 
на основе тарифной сетки по оплате труда работников учреждений культуры.

6.2. В целях стимулирования труда работников учреждений культуры  может быть предусмотрено установление ра-
ботникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих, следующих 
повышающих коэффициентов к должностным окладам и стимулирующих надбавок к должностным окладам:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
стимулирующая надбавка к окладу за выслугу лет;
за профессиональное мастерство (за качество выполняемых работ);
за интенсивность и высокие результаты работы.
Порядок и размеры оплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в соответствии с пунктом 2.7. 

главы 2.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в соответствии с пунктами 2.3., 2.5., 2.8., 2.9. 

главы 2 настоящего Положения. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада (должностно-

го оклада) по должности на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. Повышающие коэффициенты к 

окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего ка-
лендарного года.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) рекомендуется устанавливать работнику, 
занимающему должность служащего, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы 
в учреждении и других факторов.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности  устанавливаются всем работ-
никам, занимающим должности служащих, предусматривающие внутридолжностное категорирование.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размерах 
принимается руководителем учреждения культуры (или уполномоченными лицом) персонально в отношении конкрет-
ного работника, работающего в учреждении культуры.

Стимулирующую надбавку к окладу (должностному окладу) за выслугу лет устанавливать основным работникам, за-
нимающим должности служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры го-
родского округа. Порядок и размеры оплаты за выслугу лет производятся в соответствии с пунктом 2.8. главы 2 данного 
Положения.
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Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения культуры в пределах объе-
ма субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) ра-
ботника, так и в абсолютном размере. 

Премирование работников осуществляется на основе положения о премировании, утверждаемого локальным норма-
тивным актом учреждения культуры.

6.3.. С учетом условий труда работникам учреждений культуры, осуществляющих деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настоящего 
Положения.

Глава 7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих
7.1.. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих (далее - ра-

бочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с учетом повышения окладов на 20% за работу в 
учреждениях, расположенных в закрытом административно – территориальном образовании:

      Наименование
        должностей

1
1 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2 разряд работ в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

Диапазон 
минимальных 

размеров 
должностных  
окладов (руб-

ли)

с
01.06.2011

с
01.10.2011 

с
01.10.2012 

с
01.10.2012 

2 3 4 5
3338,00 2735,00 3538,00 2899,00
3705,00 3035,00 3927,00 3217,00
4107,00 3364,00 4353,00 3566,00

4 разряд работ в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

4540,00 3719,00 4812,00 3942,00

5 разряд работ в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
5041,00 4130,00 5344,00 4378,00

6 разряд работ в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
5576,00 4568,00 5911,00 4842,00

7 разряд работ в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
6143,00 5032,00 6512,00 5334,00

8 разряд работ в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
6743,00 5524,00 7148,00 5855,00

Высококвалифицированные рабочие и водители
7411,00 – 
8146,00

6072,00 – 
6673,00

7856,00 – 
8635,00

6436,00 – 
7073,00

Должностные оклады, предусмотренные в графе 2, установлены с 01.06.2011 года работникам муниципальных библи-
отек и музеев.

Должностные оклады, предусмотренные в графе 3, установлены с 01.10.2011 года работникам остальных муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

Должностные оклады, предусмотренные в графе 4, устанавливаются с 01.10.2012 года работникам муниципальных би-
блиотек и музеев.

Должностные оклады, предусмотренные в графе 5, устанавливаются с 01.10.2012 года работникам остальных муници-
пальных учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

С 01.10.2013 года считать оклады (должностные оклады) работников, осуществляющих деятельность по профессиям 
рабочих, ставки заработной платы с учетом увеличения фонда оплаты труда в пределах бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), приносящей доход деятельности и за счет снижения неэффектив-
ных расходов учреждений, с учетом повышения фонда оплаты труда на 15 %.

С 01 октября 2014 года считать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам, осуществляющим 
деятельность по профессиям рабочих с учетом увеличения фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (за счет субсидии на выполнение муниципального задания и приносящей 
доход деятельности) и за счет снижения неэффективных расходов учреждений, с учетом повышения фонда оплаты труда 
на 15 %.

С 01 октября 2015 года считать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам, осуществляющим 
деятельность по профессиям рабочих с учетом увеличения фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (за счет субсидии на выполнение муниципального задания и приносящей 
доход деятельности) и за счет снижения неэффективных расходов учреждений, с учетом повышения фонда оплаты труда 
на 15 %.

7.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждений культуры рабочим может быть предусмо-
трено установление следующих повышающих коэффициентов к должностным окладам:

1)  персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения разме-
ра оклада работника на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствую-
щего календарного года.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 
7.3., 7.4. настоящего Положения.

7.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен рабочему с учетом уровня его профес-
сиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах прини-
мается руководителем учреждения культуры персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - в пределах  3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при на-

числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
7.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда Единого 
тарифно – квалификационного   справочника    работ    и    профессий    рабочих   и  привлекаемым для выполнения важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу - в пределах 0,3.
Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых в процентном отношении к окладу.

7.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры рабочим может быть предусмо-
трено установление стимулирующих надбавок к должностному окладу:

1) за профессиональное мастерство (за качество выполняемых работ);
2) за выслугу лет.
3) за интенсивность и высокие результаты работы.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя учреждения культуры в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения культуры, а также средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением культуры на оплату труда работников.

Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к окладам приведены в пунктах 7.6., 7.7., 7.8. настоя-
щего Положения.

7.6. Работникам рабочих профессий может устанавливаться надбавка за профессиональное мастерство (за качество 
выполняемых работ).

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка 
устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

Размер надбавки – до 100 % оклада.
7.7. Работникам рабочих профессий предусмотрено установление стимулирующей надбавки за выслугу лет в процентах 

от оклада в зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии:
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 5 %;
при выслуге лет свыше 5 лет – 10 %;
при выслуге лет свыше 10 лет – 15 %.
Стимулирующую надбавку к окладу (должностному окладу) за выслугу лет устанавливать основным работникам, в за-

висимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры городского округа. Порядок и размеры 
оплаты за выслугу лет производятся в соответствии с пунктом 2.8. главы 2 данного Положения.

7.8. Порядок и размеры оплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в соответствии с пунктом 
2.7. главы 2.

7.9. Премирование работников осуществляется на основе положения о премировании, утверждаемого локальным нор-
мативным актом учреждения культуры.

7.10. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 4 
настоящего Положения.

Глава 8. Заключительные положения
8.1. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения культуры ежегодно в соответствии с организацион-

ной структурой учреждения культуры и численностью и согласовывается начальником МКУ «Отдел культуры».
В случае изменения структуры или численности учреждения культуры в течение года в штатное расписание вносятся 

необходимые изменения.
Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на осуществление выплат стимулирующего 

характера и премирование работников.

8.2. В случае задержки выплаты  работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных или внебюджетных) финансовых средств руководитель 
вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работни-
ков об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса российской Федерации. 

Приложение № 1  к Положению об оплате труда   работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

 ПО ВИДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
(период действия утверждается  до 31.12.2015 года)

Дворцы и дома культуры, другие аналогичные учреждения культуры
1) художественный руководитель;
2) художник – постановщик;
3) руководитель кружка;
4) художник;
5) ведущий методист;
6) методист;
7) редактор;
8) режиссер;
9) хормейстер;
10) балетмейстер.
Музеи и постоянные выставки
1) хранитель фондов;
2) художник-реставратор;
3) организатор экскурсий;
4) ведущий методист;
5) методист;
6) редактор;
 7) главный хранитель фондов;
8) ученый секретарь;
9) главный научный сотрудник;
10) ведущий научный сотрудник;
11) старший научный сотрудник;
12) научный сотрудник. 
Библиотеки
1) методист;
2) ведущий методист;
3) редактор;
4) библиограф;
5) библиотекарь;
6) главный библиограф;
7) главный библиотекарь;
8) ученый секретарь;
9) ведущий библиограф;
10) ведущий библиотекарь.
Парк культуры и отдыха
1) инженеры (включая главных, старших, ведущих)

                                                                                 
Приложение № 2  к Положению об оплате труда   работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ 
НА 25 % РАЗМЕР ОКЛАДОВ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ, ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА
1. Директор (заведующий) и его заместители.
2. Главный бухгалтер и его заместитель.
3. Начальники (заведующие) отделов.
4. Заведующие секторами, филиалами, службами, объектами досуговой работы, фильмобазами (фильмохранилищами).
5. Главные: инженер, хранитель фондов, художник, архитектор, дирижер, режиссер, хормейстер, балетмейстер, библи-

отекарь, библиограф, администратор.
6.  Художественный руководитель.
7. Специалисты всех категорий: научный сотрудник, методист, редактор, библиотекарь, библиограф, лектор, экскурсо-

вод, администратор, инструктор, режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, артист, культорганизатор, организатор 
экскурсий, распорядитель танцевальных вечеров, ведущий дискотеки, аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер), 
инженер, экономист, бухгалтер, архитектор, техник, мастер, ученый секретарь, художник, художник-оформитель, педа-
гог-организатор воспитательной работы с детьми и подростками; руководители студий, коллективов, кружков, любитель-
ских объединений, клубов по интересам, музыкальной части дискотеки; художник-постановщик, заведующий художе-
ственной частью, юрисконсульт и другие специалисты, предусмотренные квалификационным справочником.

8. Киномеханики. 
                                                                                 

  
 Приложение № 3  к Положению об оплате труда   работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ
(применяется для определения должностного оклада руководителя,  начиная с 01.01.2017)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления средней заработной платы основных работников муници-
пального учреждения культуры и искусства городского округа «Город Лесной» (далее - учреждение культуры) для опре-
деления размера должностного оклада руководителя.

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и вы-
платы стимулирующего и компенсационного характера основных работников учреждения культуры на одно физическое 
лицо за счет всех источников финансирования.

Расчет средней заработной платы основных работников учреждения культуры и искусства осуществляется за кален-
дарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения культуры.

3. Средняя заработная плата основных работников учреждения культуры и искусства определяется путем деления сум-
мы начисленной заработной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности 
учреждения культуры и искусства за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления долж-
ностного оклада руководителя учреждения культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения культуры и искусства учитывается сред-
немесячная численность работников учреждения культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, сред-
немесячная численность работников учреждения культуры, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников учреждения культуры, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, работающих на условиях полного рабочего време-
ни, исчисляется путем суммирования численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 01 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 чис-
ло), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения культуры, работающих на условиях полного   рабочего   времени,    за    выходные   
или    нерабочие   праздничные   дни принимается равной численности работников учреждения культуры, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый ка-
лендарный день месяца учитываются работники учреждения культуры, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении культуры на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как 
внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения как один человек (целая еди-
ница).

6. Работники учреждения культуры, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников учреждения культуры учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа от-

работанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности ра-
бочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
38,5 часа - на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
25 часов - на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
18 часов - на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на пол-

ную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном 
месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, являющихся внешними совместителями, исчисляет-
ся в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
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Приложение № 4  к Положению об оплате труда   работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МКУ «ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ
(применяется для определения должностного оклада руководителя,  начиная с 01.01.2017)

 по виду экономической деятельности «Деятельность учреждений клубного типа», «Деятельность ярмарок и 
парков с аттракционами»

1. РУКОВОДИТЕЛИ 
Заведующий структурным подразделением (клубом, домом культуры);
заведующий мастерской; 
заведующий костюмерной; 
заведующий отделом  (сектором); 
заведующий билетными кассами; 
начальник отдела (службы). 
2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 
Художественный руководитель; 
главный режиссер; 
главный звукорежиссер; 
главный хормейстер; 
главный балетмейстер; 
главный художник; 
главный художник-модельер театрального костюма; 
главный художник по свету; 
концертмейстер; 
заведующий музыкальной частью; 
заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью; 
руководитель литературно-музыкальной части; 
управляющий творческим коллективом; 
помощник (главного режиссера, дирижера, балетмейстера, художественного руководителя). 
3. СПЕЦИАЛИСТЫ 
Режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; 
художник-постановщик; 
оператор-постановщик; 
видеооператор; 
видеорежиссер; 
оператор видеозаписи;
ведущий методист (методист);
дирижер; 
балетмейстер; 
хормейстер; 
художник;
художник-бутафор; 
художник-гример; 
художник-декоратор; 
художник-конструктор (дизайнер);
художник по свету; 
концертмейстер;
аккомпаниатор;
режиссер; 
звукорежиссер; 
репетитор (по вокалу, по балету, по сценическому движению);
инженер по звукозаписи; 
звукооператор;
светооператор;
редактор (музыкальный редактор);
руководитель кружка (творческого коллектива, объединения); 
культорганизатор;
распорядитель танцевального вечера;
ведущий (распорядитель) дискотеки;
помощник (режиссера, директора); 
менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других анало-

гичных культурно-досуговых организаций;
ведущий инженер (инженер).
4. АРТИСТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
Артист-вокалист (солист); 
артист оркестра (ансамбля); 
артист концертный исполнитель (всех жанров).
5. СЛУЖАЩИЕ 
Администратор; 
контролер билетов; 
кассир билетный (старший кассир билетный);
заведующий аттракционом,
контролер-посадчик аттракциона.
по виду экономической деятельности «Деятельность музеев»
1. РУКОВОДИТЕЛИ 
Главный хранитель музейных предметов; 
начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела реставрации; 
заведующий отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной выставкой музея; 
заведующий реставрационной мастерской; 
ученый секретарь музея; 
заведующий архивом. 
2. СПЕЦИАЛИСТЫ 
Лаборант музея; 
лаборант по контролю за температурно-влажностным режимом в экспозициях, хранилищах и исторических памятниках; 
мастер-флорист; 
хранитель музейных предметов; 
научный сотрудник; 
специалист по учету музейных предметов; 
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; 
специалист по музейно-образовательной деятельности; 
специалист по просветительской работе; 
специалист по связям с общественностью; 
экскурсовод; 
художник-реставратор; 
организатор экскурсий; 
архивариус; 
инженер по обеспечению безопасности музейных предметов; 
искусствовед-куратор выставки; 
лектор; 
художник.
3. СЛУЖАЩИЕ 
Музейный смотритель; 
администратор службы смотрителей.
по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек»
1. РУКОВОДИТЕЛИ 
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы; 
заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы; 
главный хранитель фондов; 
заведующий читальным залом. 
2. СПЕЦИАЛИСТЫ 
Главный библиотекарь; 
главный библиограф; 
научный сотрудник; 
библиотекарь; 
библиотекарь-каталогизатор; 
библиограф; 
эксперт по комплектованию библиотечного фонда; 
специалист по учетно-хранительской документации; 
специалист по библиотечно-выставочной работе; 
методист; 
редактор; 
инженер по научно-технической информации; 
специалист по маркетингу библиотечно-информационных услуг; 
специалист по сканированию библиотечных фондов; 
технолог библиотечно-информационной деятельности; 
фоторедактор; 
администратор;
хранитель фондов.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МКУ «ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОТ-
НОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ  ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУ-

РЫ, ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК», 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Брошюровщик; 

бутафор; 
бутафор-декоратор; 
гример-пастижер; 
закройщик; 
исполнитель художественно-оформительских работ; 
костюмер; 
машинист сцены; 
машинист по стирке и ремонту спецодежды; 
механик (по обслуживанию звуковой, световой техники, аттракционов); 
монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ; 
монтировщик сцены; 
настройщик язычковых инструментов; 
настройщик духовых инструментов; 
настройщик пианино и роялей; 
настройщик щипковых инструментов; 
настройщик-регулировщик смычковых инструментов; 
оператор пульта управления;
осветитель; 
пастижер; 
переплетчик; 
переплетчик особо ценных книг, рукописей и документов; 
портной; 
рабочий зеленого хозяйства; 
рабочий садово-паркового хозяйства; 
регулировщик пианино и роялей; 
регулировщик язычковых инструментов; 
реквизитор; 
садовник; 
столяр по изготовлению декораций; 
установщик декораций; 
швея.

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.02.2016 г. № 121

О СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2016 ГОД

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в свердлов-
ской области», с постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспече-
нии питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (с изменениями), во исполнение постановлений Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.07.2008 № 45 «Об утверждении                                   СанПин 2.4.5.2409-08», от 15.05.2013 № 
26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день для муниципальных общеобразовательных 
учреждений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной» (Приложение № 1)

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить организацию питания учащихся (воспи-
танников) в соответствии с утвержденной стоимостью питания в день для муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам образования, 
культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1  к постановлению  администрации  городского округа «Город Лесной»   от  03.02.2016  №  121

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА) В ДЕНЬ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

№ 
п/п Категории учащихся и воспитанников

Стоимость питания на одного 
учащегося (воспитанника) в день

(рублей) (не более)
областной 

бюджет
местный 
бюджет

общая 
стоимость 

детодня
1 2 3 4 5

1
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе дети-инвалиды (1 - 4 классы) двухразовое горячее 

питание 
 82,00  82,00

2
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе дети-инвалиды  (5 - 11 классы) двухразовое горячее 
питание 

 90,00  90,00

3
Учащиеся общеобразовательных школ (1-4 классы), за исклю-
чением вышеперечисленных категорий  одноразовое горячее 

питание 
 48,00  48,00

4

Учащиеся общеобразовательных школ (5-11 классы)  из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Свердловской области, 

детей из многодетных семей;
одноразовое горячее питание  

 50,00  50,00

6 Воспитанники специализированного МБДОУ «Детский сад № 15 
«Алёнушка» до 3-х лет 140,00 140,00

7 Воспитанники специализированного  МБДОУ «Детский сад № 15 
«Алёнушка» от 3 до 7 лет 180,00 180,00

8 Воспитанники дошкольных образовательных учреждений обще-
го типа до 3-х лет 115,00 115,00

9 Воспитанники дошкольных образовательных учреждений обще-
го типа от 3 до 7 лет 140,00 140,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.02.2016 г. № 122

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
В соответствии с порядком формирования и утверждения календарного плана официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2012 № 1972 (с изменениями от 21.10.2014 № 2028),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.12.2015 № 2353  следующие изменения:

1.1 в разделе  II «Городские мероприятия»  подраздела 8 «Соревнования МБУ ДО ДЮСШ» строку 107 изложить в следующей редакции:

107 Региональные соревнования по художественной гимнастике 
среди городов Урала и Сибири»

фев-
раль

МБУ ДО 
ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ

 
1.2  дополнить раздел V  «Участие в соревнованиях различного уровня» подраздел   3 «Участие в соревнованиях воспи-

танников МБУДО СДЮСШОР «Факел»» строками 627, 628, 629  следующего содержания:

627 Чемпионат и Первенство УрФО по плаванию фев-
раль

г. Челя-
бинск

ГАУ СПО «ЦСП», Феде-
рация плавания СО

628 Кубок Свердловской области по плаванию 1 этап март-а-
прель г. Ревда ГАУ СПО «ЦСП», Феде-

рация плавания СО
629 Открытое Первенство Корпорации ВСМПО АВИСМА по 

плаванию среди спортсменов 2003 г.р. и моложе апрель г. В. Салда Судейская коллегия бас-
сейна СК «Чайка»

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный», разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  администрации городского округа «Город 
Лесной»  по вопросам образования, культуры и спорта  С.А. Ряскова.

Ю.В. ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 4 5 февраля 2016г. 15
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 03.02.2016 г. № 123
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 18.11.2015 № 2126 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК»

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 716-ПП «О внесении из-
менений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городско-
го округа «Город  Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2015 № 2126, изложив пункт 3 Порядка в новой редакции: 

«3.Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», подлежат зачисле-
нию в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство», целевой статье 07242ПО «Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», виду расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Ю.В.ИВАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.02.2016 г. № 135

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
В целях приведения подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утверждённой постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254, от 19.03.2015 № 508, 
от 19.05.2015 № 1043, от 09.09.2015 № 1766, от 06.10.2015 № 1918, 22.10.2015 № 1992, 31.12.2015 № 2375), в со-
ответствие с подпрограммой 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013  № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 
(в редакции постановлений Правительства Свердловской области   от 30.12.2014 № 1244-ПП, от 29.07.2015 № 683-
ПП, от 24.12.2015 №1178-ПП), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254, от 19.03.2015 № 508, от 19.05.2015 № 1043,                      от 09.09.2015 
№ 1766, от 06.10.2015 № 1918, 22.10.2015 № 1992, 31.12.2015 № 2375), следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 5 раздела «3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» изложить в новой редакции:

«Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.».
1.2. Из абзаца 1 пункта 6 раздела «3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Предоставление региональ-

ной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» исключить слова «и являющаяся».
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль  исполнения  постановления возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского  округа «Город  

Лесной» по  вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.02.2016 г. № 137

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 постановления главы администрации  городского округа «Город Лесной» от 16.11.2012 № 
1761 «О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного бюд-
жета городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 17.07.2014 № 1309, от 22.09.2014 № 1835, от 25.09.2014 № 1871, 
от 15.01.2016 № 8)  следующие изменения:

1.1.  Исключить из состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности мест-
ного бюджета городского округа «Город Лесной» заместителя председателя комиссии:

 Митрохина Александра Владимировича – заместителя начальника МРИ ФНС России № 27 по Свердловской области 
(ТОРМ г.Лесной) (по согласованию).

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местного 
бюджета городского округа «Город Лесной» заместителя председателя комиссии:

Гревцову Ирину Владимировну – начальника Межрайонной ИФНС России № 27 по Свердловской области (по согласованию).
2.  Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 
3.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.
Ю.В. ИВАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.02.2016 г. № 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ  (ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»,   О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ,  

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной   службе   в    Россий-
ской Федерации»,       от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 
34 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Утвердить Порядок  уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной»,  о возникновении личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2.  Начальнику управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» Бу-
шуевой Е.Б. обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации (органов администрации) с Порядком 
уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации (орга-
нах администрации) городского округа «Город Лесной»,  о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

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

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение   к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 04.02.2016 № 144

ПОРЯДОК  УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»,  О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 11 части 1 статьи 12  Федерального  закона от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в целях обеспечения  реализации предусмотренной в фе-
деральных законах обязанности муниципального служащего уведомлять о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая  может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта, и определяет:

- порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в админи-
страции (органах администрации) городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальные служащие), о возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление);

- перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях;
- порядок регистрации этих уведомлений и организацию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

муниципального служащего влияет или может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

3. В пункте 2 настоящего Порядка под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в ви-
де денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми су-
пругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие 
с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить представителя нанимателя (работодателя) (далее 
– работодатель) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

5. При нахождении муниципального служащего в служебной командировке, не при исполнении должностных (служеб-
ных) обязанностей и вне пределов места работы, при возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом с помощью любых доступных средств связи работо-
дателя и (или) управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» (лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений) (далее – управление правового и кадрового 
обеспечения), а по прибытии к месту прохождения муниципальной службы – оформить уведомление.

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка, является 
основанием  для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Информирование  муниципальным служащим работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, осуществляется путем составления этим муниципальным служа-
щим письменного уведомления согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Уведомление должно содержать сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем  уведомление (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность);
2) описание личной заинтересованности,  которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет лич-

ная заинтересованность;
4) предложения по урегулированию конфликта интересов.
9. Уведомление подается муниципальным служащим в управление правового и кадрового обеспечения и подлежит 

регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный номер, который присваивается уведомлению в 
момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о муниципальном служащем, составившем 
уведомление. Нумерация ведется в пределах календарного года, исходя из даты регистрации. Регистрационный номер, 
дата регистрации уведомления указываются также на первой странице текста уведомления. Журнал регистрации хранит-
ся  в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, после чего подлежит уничтожению.

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному служащему, составившему уведомление, по 
его требованию.

10. Управление правового и кадрового обеспечения передает работодателю поступившие уведомления в день их регистрации.
11. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержащихся в уведомлении, по решению работодателя управле-

нием правового и кадрового обеспечения может проводиться проверка.
Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе проведения проверки имеет право:
1) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные документы;
2) ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки, если это не противоречит требованиям о неразгла-

шении сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
12. Работодатель направляет уведомление (и результаты проверки, в случае ее проведения) в комиссию  по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов, 
и, с учетом решения комиссии, принимает решение о том, действительно ли личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов, и определяет необходимые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

13. Работодатель, если ему стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование  конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служеб-
ного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование  конфликта интересов, стороной 
которого является муниципальный служащий, осуществляется путем отвода или самоотвода муниципального служащего 
в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Управление правового и кадрового обеспечения  информирует о принятом работодателем решении муниципального 
служащего, представившего уведомление, в течение двух рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

15. Муниципальный служащий, являющийся работодателем, которому стало известно о возникновении у подчинен-
ного ему муниципального служащего личной заинтересованности,  которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему муниципальный служащий.

    Приложение № 1  к Порядку  уведомления муниципальными служащими,    замещающими     должности    
муниципальной службы в администрации (органах  администрации) городского округа «Город

  Лесной»,   о  возникновении  личной   заинтересованности, которая приводит или может    привести к 
конфликту интересов

                                                   Представителю нанимателя (работодателю)
                                                   ____________________________________

                                                             (инициалы, фамилия в дательном падеже)
                                                               от __________________________________

                                                        (фамилия, инициалы муниципального служащего
                                                                                      в  родительном падеже)

                                                                ______________________________________________
                                                                                     (наименование должности

                                                                _______________________________________________
                                                                                с указанием  подразделения органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ  ______
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что:
1.  _______________________________________________________________
                 (описание личной заинтересованности, которая приводит
________________________________________________________________________________ 
                   или может привести к возникновению конфликта интересов)
________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________
   (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять
_______________________________________________________________________________
                     либо негативно влияет личная заинтересованность)
_______________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
                          (предложения по урегулированию конфликта интересов)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

«___»____________________20___г.                              _______________________
                                                                                                                    (подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:

№ _______ «____»_____________200 г.
                                                              

Приложение № 2  к Порядку  уведомления муниципальными  служащими,  замещающими   должности 
    муниципальной службы в администрации  (органах администрации) городского округа «Город Лесной»,   о  воз-

никновении личной  заинтересованности, которая приводит или может  привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной   заинтересованности, которая приводит или может   привести 

к конфликту интересов, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
(органах администрации) городского округа «Город Лесной»

Уведомление Ф.И.О. муни-
ци-пального 
служащего, 
подавшего 

уведом-
ле-ние

Должность муни-
ципального служа-
щего с указанием 
структурного под-

разделения органа

Ф.И.О.
регист-

рирую-ще-
го

Под-
пись 
реги-
стри-

рующе-
го

Подпись му-
ници-пального 

служащего, 
подавшего уве-

домл-ение

Отметка о получе-
нии копии 

уведомле-ния 
(«Копию получил», 

подпись)
№ Дата

 1   2
  

    3
     

         4
         5    6       7       8



№ 45 февраля 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й16

(Окончание на стр. 17).

ПРИКАЗ  СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 27.01.2016 г. № 3

Об утверждении  Отчета о деятельности Счетной палаты городского округа 
«Город Лесной» за 2015 год 

 В соответствии  статьи 20 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного 
Решением Думы городского округа «Город Лесной»  от 9 ноября 2011 года № 520 (в редакции от 21 октября 
2015 г. № 401), Регламента Счетной палаты, утвержденного приказом от 17 ноября 2015 года № 23, Стандарта 
«Подготовка годового отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденного 
приказом от 30 декабря 2015 года № 34-с,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2015 год (Приложение № 1).
2. Направить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2015 год в Думу городского 

округа «Город Лесной» для рассмотрения.
 3. Приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации   «Вестник-официальный» и разместить на офи-

циальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети Интернет после его рассмотрения Думой го-
родского округа «Город Лесной».

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского  округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к приказу Счетной палаты городского округа «Город Лесной»  от 27 января 2016   № 3         

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
27.01.2016 Г.                                                                            Г. ЛЕСНОЙ

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ЗА 2015 ГОД
1. Общие положения
          Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата) в 2015 году, ито-

гах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании требований статьи 
20 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного Решением Думы городского округа 
«Город Лесной»  от 9 ноября 2011 года № 520 (в редакции от 21 октября 2015 г. № 401) (далее – Положение), Регламента 
Счетной палаты, утвержденного приказом от 17 ноября 2015 года № 23 (далее - Регламент), Стандарта «Подготовка годо-
вого отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденного приказом от 30 декабря 
2015 года № 34-с (далее - Стандарт). 

        Основными задачами, функциями, полномочиями и направлением деятельности Счетной палаты является контроль 
соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса, осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля, связанного с проведением анализа, мониторинга, оценки и экспертизы, с целью выявления причин возмож-
ных отклонений от установленных показателей в процессе формирования доходов и расходования средств бюджета 
городского округа, определение эффективности использования собственности городского округа, аудита эффективно-
сти, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, принимаемых 
нормативных правовых актов городского округа, а также подготовка и контроль за исполнением предложений, представ-
лений и предписаний по устранению выявленных отклонений.

       Деятельность Счетной палаты осуществлялась в соответствии с Планом работы Счетной палаты городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год, утвержденным Приказом от 29.12.2014 №26-п ( в редакции  от 04.06.2015  № 13-п, от 09.09.2015 № 16-п).

2. Контрольная деятельность
      Проведено 6 контрольных мероприятий.    При проведении контрольных мероприятий составлено 29 актов (по 

сравнению с 2014 годом – 22 акта), из них:
2.1. - 14 актов по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (в том числе - 3 органа местного самоуправления), что составляет 100%.
По результатам проверки направлены:
Представление № 4 от 27.03.2015г. (к акту проверки № 10  от 27.03.2015 г.);
Представление № 5 от 07.04.2015г. (к акту проверки № 13  от 07.04.2015 г.);
Представление № 7 от 13.04.2015г. (к акту проверки № 16  от 13.04.2015 г.);
Представление № 8 от 14.04.2015г. (к акту проверки № 17  от 14.04.2015 г.);
Представление № 9 от 16.04.2015г. (к акту проверки № 18  от 16.04.2015 г.).
2.2. - 5 актов по результатам проверки результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета 

городского округа, выделенных  муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной» в 2014 году на реализацию мероприятий  программы «Развитие и сохранение культуры  городско-
го округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы». Акты № 1  от 16.02.2015 года, № 2 от 04.03.2015 г., № 3 от 04.03.2015 г., № 4 от 
16.03.2015 г., № 7 от 23.03.2015 г. 

По результатам проверки установлено:  средства местного бюджета, направленные в 2014 году на финансирование 
мероприятий по пунктам 1.1, 5.2, 6.1.10, 6.2.4 Программы, исполнены частично не эффективно и не результативно; выявле-
но незаконное использование бюджетных средств в сумме 17,5 тыс. рублей; неэффективное использование бюджетных 
средств  в сумме 9,9 тыс. рублей;  искажение Сведений об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 
бюджетных инвестиций (форма 0503766) по субсидии на выполнение мероприятий муниципальной Программы.

        По результатам проверки направлены:
Предписание № 1 от 16.03.2015г. (к акту проверки № 4 от 16.03.2015г.);
Представление № 1 от 16.03.2015г. (к акту проверки № 1  от 16.02.2015 г.);
Представление № 2 от 16.03.2015г. (к акту проверки № 3  от 04.03.2015 г.);
Представление № 3 от 23.03.2015г. (к акту проверки № 7 от 23.03.2015 г.);
   Бюджетные средства, использованные  не по целевому назначению, в сумме в сумме 17,5 рублей  возмещены в мест-

ный бюджет.
2.3. - 2 акта по результатам проверки расходования средств бюджета городского округа по предоставлению муници-

пальной преференции в 2013- 2014 годах муниципальному унитарному предприятию «Хлебокомбинат». Акты № 20  от 
08.06.2015 года, № 21 от 08.06.2015 г.

            Выявлены нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом: Муниципальная префе-
ренция использована не по целевому назначению в сумме 2243,0 тыс. рублей, неэффективно и не экономно использованы 
бюджетные средства в сумме 2062,8 тыс. рублей, (оборудование приобретенное в 2014 году не установлено, не эксплуа-
тируется, находится в упаковке, киоски «Хлеб» в количестве 5 шт. поставщиком не поставлены, находятся у производите-
ля, в связи с оплатой не в полном объеме строительно-монтажные работы по газоснабжению производства выполнены 
частично, не установлены узлы учета и система автоматизации).

          Таким образом, допущено нецелевое, нерезультативное и неэффективное  расходование бюджетных средств МУП 
«Хлебокомбинат»,  главным распорядителем бюджетных средств МКУ «КУИ» не осуществлялся должный контроль за целе-
вым использованием бюджетных средств, допущена кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г., отраже-
ны недостоверные показатели об исполнении Программы в постановлениях главы администрации городского округа 
«Город Лесной».

        По результатам проверки направлено Предписание № 3 от 08.05.2015г. (к акту проверки № 20 от 08.06.2015г.) и Пред-
ставление № 10 от 15.06.2015г. (к актам проверок № 20, 21  от 08.06.2015 г.).

        В период проведения контрольного мероприятия МУП «Хлебокомбинат» в 2015 году погашены кредиторская задол-
женность и нецелевое использование бюджетных средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2015г.

2.4. - 2 акта по результатам проверки результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета го-
родского округа, выделенных муниципальному казенному учреждению «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной» на содержание и обеспечение деятельности в 2014 году (целевая 
статья 0939900). Акты № 22 от 11.08.2015 года, № 23 от 11.08.2015 г.

       По результатам проверки выявлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 21,8 тыс.  рублей.
2.5. - 5 актов по результатам проверки результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета го-

родского округа, выделенных администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в 2014 г. на реализацию мероприятий  
программы «Комплексные меры по ограничению распространения Вич-инфекции и иных социально- опасных  заболева-
ний на территории  городского округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы»

Акты № 24  от 16.10.2015 года, № 25 от 23.10.2015 г. Акты № 26  от 28.10.2015 года, № 27 от 30.10.2015 г., № 28 от 10.12.2015 г.
           По результатам проверки выявлено: использование бюджетных средств, в 2014 году не по целевому назначению 

в сумме 37,2 тыс. рублей; Мероприятия Программы частично выполнены не эффективно и не результативно, в связи с 
использованием бюджетных средств не по назначению; не обеспечивалась результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями.

           По результатам проверки направлены:
Предписание № 4 от 23.10.2015г. (к акту проверки № 25 от 23.10.2015г.);
Предписание № 5 от 28.10.2015г. (к акту проверки № 26 от 28.10.2015г.);
Представление № 15 от 30.10.2015г. (к акту проверки № 27 от 30.10.2015г.);
Предписание № 6 от 01.12.2015г. (к актам проверки № 24 от 16.10.2015г., № 25 от 23.10.2015г., № 26 от 28.10.2015г., № 27 

от 30.10.2015г.);
Предписание № 7 от 10.12.2015г. (к акту проверки № 28 от 10.12.2015г.);
           Бюджетные средства, использованные в 2014 году не по целевому назначению в сумме 37,2 тыс. рублей возмещены 

в местный бюджет.
2.6. - 1 акт по результатам проверки  соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу «Город Лесной», 
в части соблюдения порядка учета и ведения реестра муниципального имущества городского округа «Город Лесной» 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» за период  с 2013 по июнь 2015 годов.

Акт № 29 от 10.12.2015 г.
   По результату проверки установлено: орган местного самоуправления, уполномоченный вести реестр муниципально-

го имущества городского округа «Город Лесной»  - администрация городского округа «Город Лесной»,  в лице уполномо-
ченного органа администрации – муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом город-
ского округа «Город Лесной», надлежащим образом не обеспечивает соблюдение правил ведения реестра муниципаль-
ного имущества и требований, предъявляемых к системе ведения реестра, проверкой установлено следующее, а именно: 
содержит формулировки, относящиеся к  коррупциогенным факторам;    не вносились изменения в постановление Думы 
муниципального образования «Город Лесной» от 26.01.2000 года № 206 «Об утверждении Положения о ведении реестра 
муниципального имущества», в связи с вступлением в силу 25 июня 2012 года приказа от 30 августа 2011 года № 424 Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации; не эффективно осуществляются полномочия по ведению 
реестра муниципального имущества; реестры муниципальной собственности городского округа ведутся с нарушением 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом 
от 30 августа 2011 года № 424 Министерства экономического развития Российской Федерации; ведение документации 
по учету муниципального имущества осуществляется с нарушениями правил ведения документации по учету муници-
пального имущества, установленных  главой 3  раздела 2 Положения о ведении реестра муниципального имущества, 
утвержденного постановлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 26.01.2000 года № 206; проверки 
в период с 2013 года до 01.07.2015 года  ведения документации по учету муниципального имущества» не  проводились.

            По результатам проверки направлено Представление № 17 от 10.12.2015г. (к акту проверки № 29  от 10.12.2015 г.).
            Таким образом, по результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля направлено 6 пред-

писаний, 12 представлений, 2 материала проверок направлены в Прокуратуру ЗАТО г. Лесной Свердловской области.
Объектами контроля приняты следующие меры к устранению выявленных нарушений:
- бюджетные средства, использованные в 2015 году не по целевому назначению в сумме 54,7 тыс. рублей возмещены в 

местный бюджет;
-нецелевое использование бюджетных средств,  выявленное при использовании муниципального имущества в сумме 

2243,0 тыс. рублей, устранено выполнением работ, оказанием услуг.
- к должностным лицам применены меры дисциплинарного характера.
Органами Прокуратуры ЗАТО г. Лесной Свердловской области на момент составления отчета рассмотрены материалы 

проверки расходования средств бюджета городского округа по предоставлению муниципальной преференции в 2013- 
2014 годах муниципальному унитарному предприятию «Хлебокомбинат», Акт № 20  от 08.06.2015 года, не приносились 
акты прокурорского реагирования ввиду истечения сроков привлечения лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Проведено 8 (в 2014 г. – 8) экспертно-аналитических мероприятий:    
        3.1. Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  городского округа за 2014 год (Заклю-

чения №№ 11, 12 от 28.04.2015 г).
3.2. Счетной палатой за 2015 год проведено 5  экспертно-аналитических мероприятий «Аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг» в учреждениях. В ходе проверки выявлен 51 факт нарушения законодательства, в том числе 28 нарушений, 
которые содержат состав административного правонарушения, на общую сумму 3619,3тыс. рублей (должностное лицо – 
566,0 тыс. рублей, юр. лицо - 2 650,0 тыс. рублей). Проверено 515 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 
40 232, 1 тыс. рубляей. Неэффективное использование бюджетных средств в размере 125,8  тыс. рублей. 

( По сравнению с  2014 годом в ходе проверок выявлено 50 фактов нарушения законодательства, в том числе 15 наруше-
ний, которые содержат состав административного правонарушения, на общую сумму 3 139,0 тыс. рублей (должностное 
лицо – 439,0 тыс.рублей, юр.лицо - 2 700,0 тыс.рублей). Проверено 207 муниципальных контрактов (договоров) на общую 
сумму 14 854,1 тыс. рублей. Неэффективное использование бюджетных средств в размере – нет).

Наиболее частые нарушения законодательства:
статьи 38 Закона № 44-ФЗ (руководителем контрактной службы назначен специалист учреждения, в должностную 

инструкцию контрактного управляющего не включены функции и полномочия должностного лица, положение о кон-
трактной службе утверждено с нарушением); части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения 
к Приказу № 182/7н (-план-график размещен на официальном сайте позднее одного календарного месяца после 
принятия решения о бюджете, не своевременное внесение изменения в план – график, план-график не содержит всей 
необходимой информации, не внесены необходимые изменения в план-график); пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ, Заказчик превысил годовой объем закупок (превышает пять процентов совокупного годового объема закупок 
заказчика); нарушения статьи 24 Закона № 44-ФЗ, Заказчик выбрал неверный способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя); части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (в контракте не указано, что цена контракта является твердой 
и определяется на весь срок исполнения контракта); статьи 103 Закона №44-ФЗ (нарушен порядок ведения реестра 
контрактов); части 11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, (нарушен срок опубликования отчета, Заказчик не разместил отчеты о 
результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта); части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении 
закупки Заказчиком нарушен срок размещения извещения об осуществлении закупки); статья 22 Закона № 44-ФЗ 
(нарушение обоснования НМЦК); статьи 7 Закона № 44-ФЗ (информация в единой информационной системе размещена 
недостоверная).

На основании Соглашения о порядке взаимодействия Счетной палаты городского округа «Город Лесной» с прокурату-
рой ЗАТО г. Лесной Свердловской области № 1 от 11.09.2015г., Счетная палата направила 4 заключения для принятия мер 
административного воздействия. По результатам проверок прокуратурой ЗАТО г.Лесной приняты меры прокурорского 
реагирования, 2 должностных лица привлечены к административной ответственности.

    Направлено объектам контроля 5 представлений: №11 от 23.06.2015 г., №12 от 10.08.2015 г., №14 от 08.10.2015 г., №16 
от 06.11.2015 г., №18 от 23.12.2015г.

3.3. Проведен анализ бюджетного процесса городского округа и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование (Заключение № 19 от 01.07.2015 г.) (в 2014г. – 1).

4. Финансово-экономическая экспертиза
      Проведена экспертиза проектов решений Думы и постановлений  администрации городского округа: по муници-

пальным программам и внесений изменений в них;  о внесении изменений в бюджет и перемещения бюджетных ассигно-
ваний в 2015 году;  на проект решения Думы «О бюджете городского округа на 2016 год», на проект решения об исполне-
нии бюджета  составлено 58 заключений (в 2014 году 47 заключений),  в том числе:

- по муниципальным программам и внесений изменений в них – 26 (в 2014 году 18), в том числе с недостатками, наруше-
ниями, устраненными в ходе экспертизы: несоответствие решению Думы о принятом бюджете 2015 года с изменениями; не 
предоставлены экономические обоснования, пояснительные записки, связанные с изменением целевых показателей, средств 
местного бюджета; несоответствие паспортов программ  приложениям к программам и наоборот; не размещены на официаль-
ном сайте постановления администрации о внесении изменений в муниципальные программы; несоответствие положений 
муниципальной программы действующему законодательству, направлено 1 представление: № 13 от 24.09.2015 г.;

- внесение изменений в бюджет и перемещений бюджетных ассигнований составлено 32  заключения (в 2014 году – 29).
5. Обеспечение деятельности Счетной палаты
  Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на содержание Счетной палаты, составил  3554,3 тыс. рублей.
 Формирование штата сотрудников Счетной палаты произведено в соответствии со структурой Счетной палаты, утверж-

денной решением Думы. Фактическая численность сотрудников Счетной палаты  по состоянию на конец отчетного года 
составила 4 штатных единицы.  Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование. В  2015 году  повысили 
квалификацию 2 сотрудника.

По состоянию на 1 октября 2015 года штат сотрудников укомплектован на 100%. 
Счетная палата  находится в здании Администрации городского округа «Город Лесной». 
В целях материально-технического обеспечения деятельности Счетной палаты, в 2015 году приобретена 1 единица обо-

рудования, установлено программное обеспечение. Материально-технически Счетная палата обеспечена полностью, что 
позволяет сотрудникам исполнять возложенные на них должностные обязанности. 

В целях реализации принципов гласности и открытости Счетной палатой организована работа официального сайта 
(www.splesn.ru), на котором размещена информация о планах работы, проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности Счетной палаты.

Счетная палата наделена правом, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе невыполнение в срок законного 
предписания (представления) контрольно-счетного органа. 

Наделение Счетной палаты указанными полномочиями позволит повысить эффективность внешнего муниципального 
финансового контроля, в том числе, за счет обязательного исполнения представлений и предписаний Счетной палаты.

Счетная палата приняла участие в семинарах, проводимых Счетной палатой Свердловской области,  круглых столах 
с участием  других контрольно-счетных органов, входящих в Северный управленческий округ  Свердловской области. 

Председатель Счетной палаты в октябре приняла участие в работе круглого стола Северного управленческого округа  
Свердловской области в городе Верхотурье, и выступила с докладом по аудиту в сфере закупок и о приведении в соответ-
ствие с законодательством нормативных правовых актов контрольно-счетных органов.

         Кроме того, в декабре 2015 года  Счетной палатой проведен обучающий семинар по аудиту в сфере закупок, про-
ведена работа над ошибками, которые чаще всего допускаются. В семинаре приняли участие   Заказчики (бюджетные 
учреждения) городского округа «Город Лесной», присутствовало 95 участников.

Нормативные правовые акты, утвержденные приказами Счетной палаты в 2015 году:
 Положения:
1.  Положение о рассмотрении обращений граждан, поступивших в Счетную палату городского округа «Город Лесной», 

утвержденное приказом от 21.01.2015 № 3 Счетной палаты  городского округа «Город Лесной»;
2.  Положение о комиссии по противодействию коррупции в Счетной палате городского округа «Город Лесной», утверж-

денное приказом от 11.09.2015 № 17 Счетной палаты  городского округа «Город Лесной»;
3. Положение  о  проведении  аттестации  муниципальных служащих  Счетной  палаты   городского  округа  «Город  Лес-

ной», утвержденное приказом от 14.09.2015 № 18 Счетной палаты  городского округа «Город Лесной»;
4. Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  утверж-
денное приказом от 16.09.2015 № 19 Счетной палаты  городского округа «Город Лесной»;

5. Положение о комиссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых лицам, замещающим  должности 
муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденное приказом от 25.11.2015 № 25 
Счетной палаты  городского округа «Город Лесной»;

 6. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфлик-
та интересов »,  утвержденное приказом от 21.10.2015 № 22 Счетной палаты  городского округа «Город Лесной».

Порядки: 
1. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 

в  Счетной палате городского округа «Город Лесной»,  утвержденный приказом от 25.09.2015 № 21 Счетной палаты  город-
ского округа «Город Лесной»;

2. Порядок оформления материалов об административных правонарушениях в Счетной палате городского округа «Го-
род Лесной», утвержденный приказом от  30.12.2015 № 36 Счетной палаты  городского округа «Город Лесной».

Стандарты:
1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг», утвержденный приказом от 28.04.2015 № 12-с Счетной палаты  городского 
округа «Город Лесной»;

 2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического 
мероприятия», утвержденный приказом от  30.12.2015 № 31-с Счетной палаты  городского округа «Город Лесной»;

3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных 
программ», утвержденный приказом от  30.12.2015 № 32-с Счетной палаты  городского округа «Город Лесной»;

4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Контроль реализации результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий», утвержденный приказом от  30.12.2015 № 33-с Счетной палаты  городского округа 
«Город Лесной»;

5. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка годового отчета о деятельности Счетной 
палаты городского округа «Город Лесной», утвержденный приказом от  30.12.2015 № 34-с Счетной палаты  городского 
округа «Город Лесной».

Регламент:
1. Регламент Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденный приказом от 17.11.2015 № 23 Счетной 

палаты  городского округа «Город Лесной».
Обобщающие основные показатели деятельности Счетной палаты в отчетном году (2015 году) и за предше-

ствующий год приведены в Таблице:

№ п/п                 Показатель                Отчетный 
  год   

Предшест-  
вующий год

                    1                        2        3     
1. Количество поручений ПО1 МО2, направленных в КО3  для включения в 

план работы       1 1
2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО 1 1

2.1 из них контрольных мероприятий 1 1
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№ п/п                 Показатель                Отчетный 
  год   

Предшест-  
вующий год

                    1                        2        3     
3. Количество предложений и запросов главы МО, направленных в КО 

для включения в план работы       
4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане ра-

боты КО
4.1 из них контрольных мероприятий
5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в план 

работы КО (ед.) 8 8
6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 8 8
7. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проек-

тов муниципальных правовых актов (ед.) 58 47

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план 
работы КО (ед.) 6 4

9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 6 4
9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         1 1
9.2. Количество составленных актов по результатам проведенных кон-

трольных мероприятий                                  29 22
9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         14 16
10. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего 

в том числе (тыс. руб.): 1458349,7 1216534,6
10.1. доходов бюджета                            18407 6000
10.2. расходов бюджета                        1439942,7 1205566,5
10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств               4968,1

11 Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального 
имущества всего, в том числе (тыс. руб.): 5917,0 3427,3

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 2297,7 2,7
11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности
11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 3619,3 3139,0

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собствен-
ностью                           285,6

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 
12. Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.)       2220,4 2122,7
13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению (тыс. руб.)    54,7 288,2
14. Количество направленных представлений и предписаний                               25 19
15. Количество исполненных представлений и предписаний 25 19
16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том 

числе (тыс. руб.): 2297,7 288,2
16.1. возмещено средств бюджета 54,7 288,2
16.2. выполнено работ, оказано услуг 2243,0
17. Количество материалов, направленных ПО 17 12
18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы ад-

министрации)                   53 52

19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 
правоохранительные органы                 6

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения 
материалов    

21. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам 
рассмотрения материалов

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по 
итогам рассмотрения материалов                       3 3

23.  Количество лиц привлеченных к административной ответственности 
по итогам рассмотрения материалов                       2

24. Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о бюд-
жете (тыс. руб.) 3554,3 3627,5

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                     3546,7 3180
26. Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО,                              4 4
27 Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе:                                4 3

27.1  количество инспекторов (чел.)                                    3 2
27.2  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)                                    
28. Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):             X X

28.1.  высшее              4 3
28.2.  среднее-профессиональное                 
29. Профессиональное образование сотрудников  КО (чел.):                  X X

29.1.  финансово-экономическое                  3 3
29.2.  юридическое                              1
29.3. иное                               
30. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повы-

шения квалификации (чел.) 2 2
31. Информирование о деятельности КО: X X

31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 3 4
31.2. Наличие официального сайта (+/-)                   + +

       Анализ показателей эффективности деятельности:
Всего проведено контрольных  экспертно-аналитических мероприятий и финансово-экономических экспертиз: 
В 2015 году –   95 мероприятий; (№ п/п 5+7+9.2)
В 2014 году –   77 мероприятий;
Таким образом, коэффициент эффективности деятельности составил:  к 2014 году – 1,2.
6. Выводы и предложения
        По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено:
6.1. Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 2297,7 тыс. рублей, в том числе:
 - использование бюджетных средств в сумме 54,7 тыс. рублей не по целевому назначению;
- нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, муниципальная преференция исполь-

зована не по целевому назначению в сумме 2243,0 тыс. рублей.
6.2.  Неэффективное использование бюджетных средств  в сумме 2220,4 тыс. рублей.  
6.3. Главным распорядителем бюджетных средств МКУ «КУИ» не осуществлялся должный контроль за целевым использо-

ванием бюджетных средств, допущена кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г., отражены недостовер-
ные показатели об исполнении Программы в постановлениях главы администрации городского округа «Город Лесной».

6.4. Нарушение ведения реестра муниципального имущества городского округа «Город Лесной».
6.5. Нарушение законодательства по экспертно-аналитическим мероприятиям «Аудит в сфере закупок товаров, работ 

и услуг» в учреждениях, выявлен 51 факт нарушения законодательства, в том числе 28 нарушений, которые содержат 
состав административного правонарушения, на общую сумму 3619,3тыс. рублей (должностное лицо – 566,0 тыс. рублей, 
юр. лицо - 2 650,0 тыс. рублей). 

6.6. Недостатки, нарушения по муниципальным программам и внесений изменений в них, устраненными в ходе экспер-
тизы: несоответствие решению Думы о принятом бюджете 2015 года с изменениями; не предоставлены экономические 
обоснования, пояснительные записки, связанные с изменением целевых показателей, средств местного бюджета; несо-
ответствие паспортов программ  приложениям к программам и наоборот; не размещены на официальном сайте поста-
новления администрации о внесении изменений в муниципальные программы; несоответствие положений муниципаль-
ной программы действующему законодательству.

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
       Направлено 18 представлений и 7 предписаний, которые были выполнены в указанные сроки (по сравнению с 

2014годом – 11 представлений и 8 предписаний).
       Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе нецелевое использование бюджетных 

средств, в сумме 2297,7 тыс. рублей, а именно возмещено средств в местный бюджет в сумме 54,7 тыс. рублей, выполнено 
работ и оказано услуг в сумме 2243,0 тыс. рублей (в 2014 году – 288,8 тыс. рублей).

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств  в сумме 2220,4 тыс. рублей (в 2014году – 2122,7 тыс. рублей).
      Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в сумме 3619,3 тыс. рублей (в 2014году – 3139,0 тыс. рублей).
     По результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности 3 должностных лица (в 

2014году – 3). 
     Направлены в органы прокуратуры 6 материалов для принятия мер административного воздействия. По результатам 

проверок прокуратурой ЗАТО г. Лесной приняты меры прокурорского реагирования, 2 должностных лица привлечены к 
административной ответственности.

Предложено объектам контроля:
- не допускать нецелевого, неэффективного и не результативного использования бюджетных средств;
-   главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечивать результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями;
-  по муниципальным программам, бюджетные средства, выделенные на их реализацию, осуществлять строго с соблю-

дением  Порядка предоставления бюджетных средств и в соответствии с Перечнем мероприятий Программы, осущест-
влять строгий и объективный контроль за целевым использованием бюджетных средств;

- не допускать нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в дальнейшем 
строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами;

- по ведению реестров муниципального имущества руководствоваться Порядком ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом от 30 августа 2011 года № 424 Министерства 
экономического развития Российской Федерации; подготовить и представить проект Решения Думы о внесении изме-
нений в постановление Думы муниципального образования «Город Лесной» от 26.01.2000 года № 206 «Об утверждении 
Положения о ведении реестра муниципального имущества», либо проект об утверждении нового Положения, в срок до 
01.03.2016 года; предпринять меры по полному использованию функционала  программы 1С: Предприятие: Реестр госу-
дарственного и муниципального имущества.

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты  городского округа «Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 03.02.2016 г. № 426

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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»
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1402-РП «О направлении 
субвенций местным бюджетам, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету, дополнительно выде-
ленной из федерального бюджета в 2015 году на осуществление первичного воинского учета на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 
18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015№ 377, 378, от 09.07.2015 № 383, 384, от 
19.08.2015 № 390, от 19.11.2015 № 406, от 23.12.2015 № 418):

 Увеличь доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по  безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по коду доходов 901 2 02 03015 04 0000 151 «Субвенции, предоставляемые 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комисса-
риаты» на 189,2 тыс.рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» по  безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации за счет субвенции на финансирование расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комис-
сариаты» на 189,2 тыс.рублей.

2. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 091 566,0 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 268 539,0 тысяч рублей, на 2015 год;» заменить словами «2 091 755,2 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 268 728,2 тысяч рублей, на 2015 год;».

3. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 356 718,4 тысяч рублей на 2015 год;» заменить словами «2 356 907,6 тысяч рублей 
на 2015 год;».

4. Изложить в новой редакции:
- приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год» (приложение № 1),
- приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» (приложение № 2),

- приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год» (при-
ложение № 3),

- приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2015 год» (приложение № 4),

5. 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 доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, тыс.

руб.
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 823 027,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 549 087,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 549 087,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

543 511,8

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

1 231,2

6 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового Кодекса Российской Федерации
4 344,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 11 239,3

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 11 239,3

9 100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

3 770,6

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты

81,5

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

7 359,8

12 100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

27,4

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 30 140,0
14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 28 000,0

15 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 28 000,0

16 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 2 140,0

17 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

2 140,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 65 300,0
19 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 600,0

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       

10 600,0

21 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 700,0
22 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 53 337,0

23 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 53 337,0

24 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 363,0

25 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

1 363,0

26 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 525,0
27 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 400,0

28 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации)
3 400,0

29 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-

мых действий
125,0

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

31 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
25,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 426
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД
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32 901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

25,0

33 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 96 585,8

34 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-

ции или муниципальным образованиям

6,0

35 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам
6,0

36 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

64 223,0

37 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

27 000,0

38 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

27 000,0

39 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений)

600,0

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 город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

600,0

41 902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (до-
ходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 

земельные участки)

600,0

42 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

3 018,0

43 000 1 11 05034 04 0000 120

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

учреждений)    

3 018,0

44 902 1 11 05034 04 0001 120

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

учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда, находящихся в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

3 000,0

45 901 1 11 05034 04 0007 120

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

учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений)

18,0

46 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)
33 605,0

47 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)
33 605,0

48 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры 

и градостроительства)

23 000,0

49 901 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, нахо-

дящегося в казне городских округов)

3 835,6

50 902 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, нахо-

дящегося в казне городских округов)

6 364,4

51 902 1 11 05074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы по договорам на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-

стве, находящемся в казне городских округов)

25,0

52 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне городских округов)

380,0

53 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 747,8

54 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей
1 747,8

55 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

1 747,8

56 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

30 609,0

57 000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

30 609,0

58 902 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)       

30 609,0

59 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 855,0

60 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 855,0

61 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 42,0

62 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 15,0

63 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 1 170,0

64 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния 628,0

65 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 7 661,6

66 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 570,0
67 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 570,0

68 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов 6 570,0

69 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (прочие 

доходы от оказания платных услуг (работ) 
6 570,0

70 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 091,6
71 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 091,6

72 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 1 091,6

73 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (в части возврата дебиторской задолженно-

сти прошлых лет)
26,6

74 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов)

1 065,0

75 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 51 941,0

76 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   11 941,0

77 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов 11 941,0

78 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

40 000,0

79 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу    

40 000,0

80 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу      

40 000,0

81 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов)

40 000,0

82 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 551,0

83 000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу
60,0

84 188 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60,0

85 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства

140,0

86 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение зе-
мельного законодательства 140,0

87 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 
500,0

88 388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 
500,0

89 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 41,0

90 000 1 16 30010 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

1,0

91 188 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских округов
1,0

92 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонаруше-
ния в области дорожного движения 40,0

93 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонаруше-
ния в области дорожного движения 40,0

94 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

10,0

95 188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

10,0

96 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 1 800,0

97 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1 800,0

98 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

200,0

99 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

900,0

100 188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

700,0

101 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 141,3
102 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 141,3
103 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 141,3
104 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 90,3
105 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 266,8
106 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 593,8
107 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 190,4
108 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 268 728,2

109 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ
1 268 728,2

110 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 150 608,9

111 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 747,0
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112 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11 747,0

113 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений между поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

на 2015 год
4 965,0

114 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, на 2015 год и дополнительные 

нормативы отчислений в бюджеты муниципальных райо-
нов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), на 2015 год

6 782,0

115 000 2 02 01007 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом без-
опасного функционирования закрытых административ-

но-территориальных образований
138 861,9

116 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований
138 861,9

117 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 476 736,3

118 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 2 357,9

119 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 357,9

120 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-

ной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

2 357,9

121 000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
9 437,9

122 000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
9 437,9

123 901 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской области до 2020 

года» в 2015 году на реализацию проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию га-

зификации населенных пунктов городского типа

9 437,9

124 000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая  кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

1 034,3

125 000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства
1 034,3

126 901 2 02 02009 04 0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которой предусмотрено подпрограммой 

2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» го-
сударственной программы Свердловской области «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2020 года» в 2015 году

1 034,3

127 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 463 906,2
128 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 463 906,2

129 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года», в 2015 году на осущест-

вление мероприятий по приоритетным направлениям ра-
боты с молодежью на территории Свердловской области

107,0

130 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», в 

2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

131 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 7 582,1

132 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 2 612,2

133 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 21 271,0

134 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

976,1

135 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» в 

2015 году на обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профо-

риентационной работы

1 430,0

136 919 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-
пальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

425 326,0

137 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 640 854,1

138 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 36 927,0

139 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  

36 927,0

140 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
36 927,0

141 000 2 02 03015 00 0000 151   
Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где  отсутствуют  военные 

комиссариаты
2 391,6

142 000 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции  бюджетам   городских округов на  осущест-
вление  первичного  воинского  учета   на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
2 391,6

143 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

2 391,6

144 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
20 501,0

145 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
20 501,0

146 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению  гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

20 501,0

147 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 117 067,5

148 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 
117 067,5

149 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской 

области

888,0

150 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,1

151 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий
91,9

152 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области  по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

115 669,0

153 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак
418,5

154 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 463 967,0
155 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 463 967,0

156 906 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

247 967,0

157 906 2 02 03999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях
216 000,0

158 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 528,9

159 000 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга

14,6

160 000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований
14,6

161 908 2 02 04025 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в том числе на приобретение литера-
турно-художественных журналов и (или) на их подписку, 

за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

162 000 2 02 04041 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информаци-

онных технологий и оцифровки

131,3

163 000 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

131,3

164 908 2 02 04041 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на проведение мероприятий по подключению обще-
доступных библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки за счет средств федерального бюджета

131,3

165 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 383,0

166 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 383,0

167 906 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях, на городском, 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 в 2015 году

383,0

168  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 091 755,2

№ 
стро-
ки п/п

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов

Сумма, в 
тысячах ру-

блей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 175 120,4
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 2 750,9
3 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 750,9
4 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 750,9

5 0102 9001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
2 750,9

6 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 750,9

7 0103
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 467,7

8 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 467,7
9 0103 9001002 Функционирование представительных органов муниципаль-

ных образований 3 513,1

10 0103 9001002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
2 973,7

11 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 973,7

12 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 539,4

13 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 539,4

14 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 1 954,6

15 0103 9001003 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
1 954,6

16 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 954,6

17 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

68 268,8

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 426

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
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18 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 68 268,8
19 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-

тельного органа муниципального образования) 2 183,4

20 0104 9001004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
2 183,4

21 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 183,4

22 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 66 085,4

23 0104 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
60 027,3

24 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 60 027,3

25 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 5 926,9

26 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 926,9

27 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 131,2
28 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,2

29 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

14 513,1

30 0106 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами город-
ского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 10 958,8

31 0106 0510000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы»

10 618,5

32 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 618,5

33 0106 0511011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
10 221,2

34 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 10 221,2

35 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 397,3

36 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 397,3

37 0106 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программных, информа-

ционно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающей управление финансами»

340,3

38 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 340,3

39 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 340,3

40 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 340,3

41 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3
42 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального образования 1 279,3

43 0106 9001005 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
1 279,3

44 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 279,3

45 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 275,0

46 0106 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
1 843,2

47 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 843,2

48 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 427,8

49 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 427,8

50 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
51 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
52 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 114,3
53 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 114,3
54 0107 9001007 Проведение выборов в представительные органы муници-

пального образования 1 114,3

55 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 114,3

56 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 114,3

57 0113 Другие общегосударственные вопросы 83 005,6
58 0113 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами город-

ского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 6 460,0

59 0113 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программных, информа-

ционно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающей управление финансами»

6 460,0

60 0113 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 6 460,0

61 0113 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 6 460,0

62 0113 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 460,0

63 0113 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2017 года»

31 187,7

64 0113 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 13 398,9

65 0113 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 8 393,3

66 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 8 343,8

67 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 343,8

68 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 49,5

69 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
70 0113 0611014 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
71 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 811,2
72 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 1 538,0

73 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 538,0

74 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 273,2
75 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 273,2
76 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 3 194,4
77 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 3 194,4

78 0113 0611062 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

3 194,4

79 0113 0650000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками»
17 788,8

80 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 789,5

81 0113 0651011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
11 280,8

82 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 11 280,8

83 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 508,7

84 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 508,7

85 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 999,3

86 0113 0651012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
5 241,7

87 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 241,7
88 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 756,5

89 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 756,5

90 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
91 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1

92 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-

лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

11 613,2

93 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 11 613,2
94 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 11 613,2

95 0113 0991012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
9 578,1

96 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 578,1
97 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 1 310,5

98 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 310,5

99 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 724,6
100 0113 0991012 830 Исполнение судебных актов 557,1
101 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 167,5
102 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество го-

родского округа «Город Лесной» до 2017 года» 7 392,5

103 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 4 043,5

104 0113 1311096 Обнародование и официальная публикация муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации 4 043,5

105 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 4 043,5

106 0113 1311096 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

4 043,5

107 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоу-
правления» 3 349,0

108 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 3 349,0

109 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 3 349,0

110 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 349,0

111 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 26 352,2
112 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципального образова-

ния 3 220,5
113 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 3 220,5
114 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 3 220,5
115 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 22 151,7

116 0113 9001012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
13 346,5

117 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 346,5
118 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 8 320,9

119 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 320,9

120 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 484,3
121 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 484,3

122 0113 9004110
Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях, предусмотренных законом Свердловской области
0,1

123 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0,1

124 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,1

125 0113 9004120 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 91,9

126 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 91,9

127 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 91,9

128 0113 9004610
Осуществление государственных полномочий органами мест-
ного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

888,0

129 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 888,0

130 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 888,0

131 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 391,6
132 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 391,6
133 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 391,6

134 0203 9005118
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 391,6

135 0203 9005118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
2 212,8

136 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 212,8

137 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 178,8

138 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 178,8

139 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 617,5

140 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

14 716,7

141 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

14 716,7

142 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера до 2017 года»
14 716,7

143 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 469,7

144 0309 0421012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
12 296,5

145 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 296,5
146 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 2 122,3

147 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 122,3

148 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 50,9
149 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,9
150 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 247,0

151 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 102,0

152 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 102,0

153 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 145,0

154 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
155 0310 Обеспечение пожарной безопасности 919,4
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156 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

919,4

157 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

919,4

158 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 89,0

159 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 89,0

160 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 89,0

161 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения лесных 
пожаров 249,3

162 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 249,3

163 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 249,3

164 0310 0431054
Организация и выполнение работ по обустройству минера-

лизованных полос и выполнению опашек сельских населенных 
пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохо-

зяйственных угодий
287,6

165 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 215,6

166 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 215,6

167 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 72,0

168 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,0

169 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых ко-

лодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными 
машинами, пожарных емкостей

293,5

170 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 293,5

171 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 293,5

172 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 1 981,4

173 0314 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

1 981,4

174 0314 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1 981,4

175 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 945,3

176 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 945,3

177 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 945,3

178 0314 0411050
Создание условий для деятельности общественной органи-
зации «Добровольная народная дружина городского округа 

«Город Лесной»
1 036,1

179 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 036,1

180 0314 0411050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1

181 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 168 189,3
182 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 418,5

183 0405 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

418,5

184 0405 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной» 418,5

185 0405 07242ПО
Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

418,5

186 0405 07242ПО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 418,5

187 0405 07242ПО 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 418,5

188 0407 Лесное хозяйство 5 466,6

189 0407 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

5 466,6

190 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и охрана город-
ских лесов» до 2017 года» 5 466,6

191 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 466,6

192 0407 0441012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
4 078,7

193 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 078,7
194 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 1 374,9

195 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 374,9

196 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
197 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
198 0408 Транспорт 12 176,9
199 0408 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-

го хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 12 176,9

200 0408 0830000
Подпрограмма «Организация и создание условий для транс-

портного обслуживания населения городского округа «Город 
Лесной»

12 176,9

201 0408 0831085
Предоставление субсидии юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим регулярные пас-
сажирские перевозки на территории городского округа «Город 

Лесной»
12 176,9

202 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 12 176,9

203 0408 0831085 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

12 176,9

204 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 146 291,9
205 0409 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-

го хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 146 291,9

206 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользо-
вания» 57 738,6

207 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 4 497,2

208 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 4 497,2

209 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 497,2

210 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 39 208,9

211 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 39 208,9

212 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39 208,9

213 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов 4 001,5

214 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 4 001,5

215 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 001,5

216 0409 0811082
Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог город-

ского округа «Город Лесной» и оформление права собственно-
сти на них

1 031,0

217 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 031,0

218 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 031,0

219 0409 0811083 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских 
улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 9 000,0

220 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 9 000,0

221 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 000,0

222 0409 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на терри-
тории городского округа «Город Лесной» 4 302,2

223 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 4 302,2

224 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 4 302,2

225 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 302,2

226 0409 0840000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

84 251,1

227 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 84 251,1

228 0409 0841012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
38 529,1

229 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 529,1
230 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 44 479,9

231 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 44 479,9

232 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 1 242,1
233 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 242,1
234 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 835,4

235 0412 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2017 года»

532,6

236 0412 0620000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости 
на территории городского округа «Город Лесной» 108,6

237 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 108,6

238 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 108,6

239 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 108,6

240 0412 0630000
Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих 

объединений граждан на территории городского округа «Город 
Лесной»

424,0

241 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 424,0

242 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 424,0

243 0412 0631013 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 424,0

244 0412 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-

лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

868,7

245 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 868,7
246 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 868,7
247 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 868,7

248 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 868,7

249 0412 1000000
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

2 434,1

250 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 

некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпри-
нимательства городского округа «Город Лесной»

1 399,8

251 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 399,8

252 0412 1001048 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8

253 0412 1004330
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд «Центр развития пред-
принимательства городского округа «Город Лесной» за счет 

средств областного бюджета
1 034,3

254 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 034,3

255 0412 1004330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 034,3

256 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 336 041,5
257 0501 Жилищное хозяйство 29 931,7

258 0501 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2017 года»

3 480,2

259 0501 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 3 480,2

260 0501 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 3 480,2

261 0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 3 480,2

262 0501 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 480,2

263 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

25 868,6

264 0501 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной» 152,8

265 0501 0721070
Формирование жилищного фонда для переселения граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания

152,8

266 0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 152,8

267 0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 152,8

268 0501 0730000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на территории городского округа «Город Лесной» 25 715,8

269 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 23 489,2

270 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 489,2

271 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 23 489,2

272 0501 0731014 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 2 226,6

273 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 452,5

274 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 452,5

275 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 774,1

276 0501 0731014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

1 774,1

277 0501 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-

лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

582,9

278 0501 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городско-
го округа «Город Лесной» 582,9

279 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 582,9

280 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 582,9

281 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 582,9
282 0502 Коммунальное хозяйство 205 563,0

283 0502 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

89,6

284 0502 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 89,6

285 0502 0411051 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» 89,6
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286 0502 0411051 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 89,6

287 0502 0411051 410 Бюджетные инвестиции 89,6

288 0502 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2017 года»

476,9

289 0502 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 476,9

290 0502 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 476,9

291 0502 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 476,9

292 0502 0611014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

476,9

293 0502 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

129 622,4

294 0502 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-

структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

124 686,6

295 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 671,0

296 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 671,0

297 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 671,0

298 0502 0711014 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 4 015,6

299 0502 0711014 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
718,9

300 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
301 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 2 829,7

302 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 829,7

303 0502 0711014 800 Иные бюджетные ассигнования 467,0

304 0502 0711014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

467,0

305 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

120 000,0

306 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0

307 0502 0711068 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

120 000,0

308 0502 0740000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа «Город Лесной» 4 935,8

309 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 4 935,8

310 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 19,8

311 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 19,8

312 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 4 916,0

313 0502 0741013 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

4 916,0

314 0502 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-

лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

73 475,5

315 0502 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городско-
го округа «Город Лесной» 20 666,3

316 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 20 666,3

317 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 20 666,3

318 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 20 666,3

319 0502 0920000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммуналь-

ной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

12 793,4

320 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 494,8

321 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 494,8

322 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 494,8

323 0502 0921088
Строительство объектов капитального строительства за счет 

дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК «Росатом»

12 298,6

324 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 12 298,6

325 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 12 298,6
326 0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа 

«Город Лесной» 40 015,8

327 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 30 577,9

328 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 30 577,9

329 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 30 577,9

330 0502 0934230
Предоставление субсидий на реализацию проектов капи-

тального строительства муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов городского типа

9 437,9

331 0502 0934230 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 9 437,9

332 0502 0934230 410 Бюджетные инвестиции 9 437,9
333 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6
334 0502 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-

ных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 1 898,6

335 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1 898,6

336 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
337 0503 Благоустройство 48 233,0

338 0503 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

47 926,8

339 0503 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-

структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

2 503,5

340 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промыш-
ленных отходов 2 503,5

341 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 2 503,5

342 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 503,5

343 0503 0750000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства городского округа «Город Лесной» 45 423,3

344 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 6 490,5

345 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 6 209,4

346 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 209,4

347 0503 0751013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 281,1

348 0503 0751013 410 Бюджетные инвестиции 281,1
349 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 472,3
350 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 3 472,3

351 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 472,3

352 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, организа-
ция похоронного дела 4 291,9

353 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 4 291,9

354 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 291,9

355 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 7 352,2
356 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 7 352,2

357 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 352,2

358 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и се-
тей уличного освещения 23 816,4

359 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 15 316,9

360 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 316,9

361 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 499,5

362 0503 0751076 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

8 499,5

363 0503 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-

лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

306,2

364 0503 0940000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Лесной»

306,2

365 0503 0941013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 306,2

366 0503 0941013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 306,2

367 0503 0941013 410 Бюджетные инвестиции 306,2
368 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 52 313,8

369 0505 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

49 269,6

370 0505 0740000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа «Город Лесной» 217,3

371 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 217,3

372 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 217,3

373 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,3
374 0505 0750000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внеш-

него благоустройства городского округа «Город Лесной» 1 265,9

375 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 1 265,9

376 0505 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 209,8

377 0505 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 209,8

378 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 56,1

379 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,1

380 0505 0760000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
47 786,4

381 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 47 786,4

382 0505 0761012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
23 136,3

383 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 136,3
384 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 2 734,8

385 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 734,8

386 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 21 915,3
387 0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 357,0
388 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 558,3
389 0505 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 3 044,2

390 0505 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публич-

ных нормативных обязательств на территории городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года»

3 044,2

391 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 044,2
392 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 3 044,2
393 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 044,2
394 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 349,3
395 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-

ды их обитания 3 349,3

396 0603 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

3 349,3

397 0603 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-

структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

2 271,2

398 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 168,3

399 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 168,3

400 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 168,3

401 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производ-
ства и потребления 2 102,9

402 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 2 102,9

403 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 102,9

404 0603 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной» 1 078,1

405 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
по охране окружающей среды и защите животных

1 078,1

406 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 078,1

407 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1

408 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 246 901,7
409 0701 Дошкольное образование 442 928,2
410 0701 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 442 928,2

411 0701 0110000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе «Город Лесной» 442 928,2

412 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 11 043,1

413 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 043,1

414 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 157,8
415 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 885,3

416 0701 0111020
Организация и обеспечение получения дошкольного обра-

зования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных дошкольных организациях

214 909,0

417 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 214 909,0

418 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
419 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

420 0701 0114511

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных организаций

212 858,0

421 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 212 858,0

422 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 062,6
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423 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 27 795,4

424 0701 0114512

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

3 142,0

425 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 3 142,0

426 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 686,0
427 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 456,0

428 0701 0114570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации
976,1

429 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 976,1

430 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
431 0702 Общее образование 629 649,8
432 0702 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 436 684,0

433 0702 0120000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в го-
родском округе «Город Лесной» 398 504,7

434 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 2 514,8

435 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 514,8

436 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 439,8
437 0702 0121013 620 Субсидии автономным учреждениям 75,0

438 0702 0121022
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях

124 997,7

439 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 124 997,7

440 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
441 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

442 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

238 200,0

443 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 238 200,0

444 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 576,3
445 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 86 623,7

446 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

9 767,0

447 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 767,0

448 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
449 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
450 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях 21 271,0

451 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 21 271,0

452 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 062,6
453 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 208,4

454 0702 0124550

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы

383,0

455 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 383,0

456 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
457 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6

458 0702 01245ИО

Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «Уральская инже-

нерная школа»

1 371,2

459 0702 01245ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 371,2

460 0702 01245ИО 620 Субсидии автономным учреждениям 1 371,2

461 0702 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-

вания, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

38 072,5

462 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 331,3

463 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 331,3

464 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,3
465 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образования детей 37 682,4
466 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 37 682,4
467 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

468 0702 01345ИО

Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «Уральская инже-

нерная школа»

58,8

469 0702 01345ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 58,8

470 0702 01345ИО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,8

471 0702 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

106,8

472 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 106,8

473 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 106,8

474 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,4
475 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 56,4
476 0702 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 78 337,4

477 0702 0220000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 77 770,9

478 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 1 628,5

479 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 628,5

480 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 628,5
481 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образования детей 76 142,4
482 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 76 142,4
483 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 142,4

484 0702 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 

проведение государственных, календарных и профессиональ-
ных праздников»

566,5

485 0702 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 566,5

486 0702 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 566,5

487 0702 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566,5

488 0702 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 

Лесной» до 2017 года»
98 787,5

489 0702 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в сфере физической культуры и спорта» 98 787,5

490 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 13 242,0

491 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13 242,0

492 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 242,0
493 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образования детей 79 905,2
494 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 79 905,2
495 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79 905,2
496 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различ-

ного уровня и подготовка к ним 1 651,5

497 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 651,5

498 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
499 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на эта-

пе развития массового спорта 3 228,4

500 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 3 228,4

501 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 228,4

502 0702 0321043
Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных детско-юноше-

ских спортивных школ олимпийского резерва
760,4

503 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 760,4

504 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

505 0702 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-

лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

15 840,9

506 0702 0950000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов уч-
реждений образования городского округа «Город Лесной» 15 840,9

507 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного 
бюджета 1 422,7

508 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1 422,7

509 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 1 422,7

510 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных 
налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК 

«Росатом»
14 418,2

511 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 14 418,2

512 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
513 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 106 782,0
514 0707 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 68 512,3

515 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-

вания, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

68 512,3

516 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 34 137,2

517 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 34 137,2

518 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 137,2
519 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств местного бюджета 20 779,0

520 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 20 779,0

521 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 560,0
522 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
523 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета 8 994,3

524 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 8 994,3

525 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,5
526 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

527 0707 0134580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-

тельных лагерей
4 601,8

528 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 601,8

529 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

530 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 

Лесной» до 2017 года»
6 715,0

531 0707 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,9

532 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 3 258,9

533 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 3 258,9

534 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
535 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета 1 200,0

536 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

537 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
538 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 256,1
539 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 2 149,1

540 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 418,1

541 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 418,1

542 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 731,0

543 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
544 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0

545 0707 0334830
Обеспечение осуществления мероприятий по приори-

тетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области

107,0

546 0707 0334830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 107,0

547 0707 0334830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 107,0

548 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7
549 0707 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-

ных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 31 554,7

550 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 5 915,6

551 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

552 0707 9004580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-

ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-

тельных лагерей
25 639,1

553 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 25 639,1

554 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
555 0709 Другие вопросы в области образования 67 541,7
556 0709 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 67 501,5

557 0709 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

67 501,5

558 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 439,8

559 0709 0151011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
6 665,9
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560 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 6 665,9

561 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 771,2

562 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 771,2

563 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 2,7
564 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,7
565 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 53 575,5

566 0709 0151012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
46 082,0

567 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 082,0
568 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд 7 421,1

569 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 421,1

570 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 72,4
571 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72,4

572 0709 0151028
Обеспечение специализированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитие социаль-

ной адаптации
6 486,2

573 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 6 486,2

574 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2
575 0709 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-

го хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 40,2

576 0709 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на терри-
тории городского округа «Город Лесной» 40,2

577 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 40,2

578 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 40,2

579 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 40,2

580 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 148 627,0
581 0801 Культура 144 202,1
582 0801 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 129 925,6
583 0801 0210000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 122 431,3
584 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 1 565,0

585 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 565,0

586 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 565,0
587 0801 0211030 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

и организация деятельности клубных формирований 57 637,6

588 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 57 637,6

589 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
590 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха жителей 9 279,0
591 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 9 279,0
592 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0
593 0801 0211032 Осуществление библиотечного, библиографического и инфор-

мационного обслуживания пользователей библиотек 41 917,6

594 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 41 917,6

595 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 917,6

596 0801 0212033
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем 

публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей, в том числе в виртуаль-

ном режиме          
11 886,2

597 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 886,2

598 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 886,2

599 0801 0215144
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области
14,6

600 0801 0215144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 14,6

601 0801 0215144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

602 0801 0215146
Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки за счет средств федерального бюджета
131,3

603 0801 0215146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 131,3

604 0801 0215146 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,3

605 0801 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 

проведение государственных, календарных и профессиональ-
ных праздников»

7 494,3

606 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 7 494,3

607 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 7 494,3

608 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 494,3

609 0801 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-

лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

14 276,5

610 0801 0970000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов уч-
реждений культуры городского округа «Город Лесной» 14 276,5

611 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного 
бюджета 355,1

612 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 355,1

613 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 355,1

614 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных 
налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК 

«Росатом»
13 921,4

615 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 13 921,4

616 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 13 921,4
617 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 424,9
618 0804 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 4 424,9

619 0804 0230000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2017 годы»

3 824,1

620 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 824,1

621 0804 0231011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами
3 289,1

622 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3 289,1

623 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 525,0

624 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 525,0

625 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
626 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

627 0804 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 

проведение государственных, календарных и профессиональ-
ных праздников»

600,8

628 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 600,8

629 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 600,8

630 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600,8

631 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 231 369,5
632 1001 Пенсионное обеспечение 17 317,2

633 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 17 317,2
634 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 317,2
635 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 317,2
636 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 317,2
637 1003 Социальное обеспечение населения 168 985,9

638 1003 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 

Лесной» до 2017 года»
4 044,7

639 1003 0340000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 044,7
640 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 1 686,8
641 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
642 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 1 686,8

643 1003 0344930
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств областно-
го бюджета

1 500,1

644 1003 0344930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,1
645 1003 0344930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 1 500,1

646 1003 0345020
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств феде-
рального бюджета 

857,8

647 1003 0345020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 857,8
648 1003 0345020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 857,8

649 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 163 725,4

650 1003 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публич-

ных нормативных обязательств на территории городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года»

163 725,4

651 1003 1124910

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

17 505,7

652 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 505,7
653 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 505,7

654 1003 1124920

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области  в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

109 292,7

655 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
656 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 292,7

657 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг»

36 927,0

658 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 611,1
659 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 611,1
660 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 315,9
661 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,9
662 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 215,8

663 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств местного бюджета

304,0

664 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
665 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 304,0

666 1003 9004930
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств областного бюджета

829,1

667 1003 9004930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 829,1
668 1003 9004930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 829,1

669 1003 9005020
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета
82,7

670 1003 9005020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,7
671 1003 9005020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 82,7
672 1006 Другие вопросы в области социальной политики 45 066,4
673 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-

ния городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 44 897,3

674 1006 1110000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

35 525,7

675 1006 1112097 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровле-
нию детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 28 418,9

676 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 28 418,9

677 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9
678 1006 1111098 Оказание поддержки городским общественным объединени-

ям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 247,0

679 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 3 247,0

680 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 3 247,0

681 1006 1112099

Предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям социальных услуг в области социальной 

поддержки и защиты граждан, консультативных, информацион-
ных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-комму-

нальных услуг

3 859,8

682 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 3 859,8

683 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 3 859,8

684 1006 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публич-

ных нормативных обязательств на территории городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года»

9 371,6

685 1006 1124910

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

2 995,3

686 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 995,3

687 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 995,3

688 1006 1124920

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области  в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

6 376,3
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689 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 6 376,3

690 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

691 1006 1200000
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограни-

чению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-о-
пасных заболеваний на территории городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года»
169,1

692 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 169,1

693 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 95,1

694 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 95,1

695 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 74,0

696 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
697 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
698 1101 Физическая культура 27 299,8

699 1101 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 

Лесной» до 2017 года»
27 299,8

700 1101 0310000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 299,8
701 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 482,9

702 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 482,9

703 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 482,9

704 1101 0311040
Выполнение работ по организации и проведению в соответ-

ствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий разного уровня

26 732,5

705 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 26 732,5

706 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
707 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различ-

ного уровня и подготовка к ним 84,4

708 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 84,4

709 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4
710 ИТОГО 2 356 907,6

№ 
стро-ки 

п/п

Код 
главного 
распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 1 110 195,5

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 230,8

3 0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

68 268,8

4 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 68 268,8

5 0104 9001004
Глава местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципального 
образования)

2 183,4

6 0104 9001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 183,4

7 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 183,4

8 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 66 085,4

9 0104 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

60 027,3

10 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 60 027,3

11 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 926,9

12 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5 926,9

13 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 131,2
14 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,2
15 0107 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 1 114,3
16 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 114,3
17 0107 9001007 Проведение выборов в представительные орга-

ны муниципального образования 1 114,3

18 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 114,3

19 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 114,3

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 43 847,7

21 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года»
11 613,2

22 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 11 613,2
23 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 11 613,2

24 0113 0991012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

9 578,1

25 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 9 578,1

26 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 310,5

27 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 310,5

28 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 724,6
29 0113 0991012 830 Исполнение судебных актов 557,1
30 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 167,5

31 0113 1300000
Муниципальная программа «Информационное 

общество городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

6 362,5

32 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей го-
родского округа «Город Лесной» 4 043,5

33 0113 1311096
Обнародование и официальная публикация 

муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации

4 043,5

34 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 4 043,5

35 0113 1311096 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

4 043,5

36 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов мест-
ного самоуправления» 2 319,0

37 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 319,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 426

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

38 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 319,0

39 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 319,0

40 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 25 872,0
41 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципально-

го образования 2 740,3
42 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 2 740,3
43 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 2 740,3
44 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 22 151,7

45 0113 9001012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

13 346,5

46 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 13 346,5

47 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 320,9

48 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8 320,9

49 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 484,3
50 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 484,3

51 0113 9004110

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,1

52 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1

53 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,1

54 0113 9004120
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

91,9

55 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 91,9

56 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 91,9

57 0113 9004610

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

888,0

58 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 888,0

59 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 888,0

60 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 391,6
61 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 391,6
62 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 391,6

63 0203 9005118
Предоставление субвенций муниципальным об-

разованиям в Свердловской области на осущест-
вление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 391,6

64 0203 9005118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 212,8

65 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 212,8

66 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 178,8

67 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 178,8

68 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 617,5

69 0309
Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

14 716,7

70 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

14 716,7

71 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения 

и территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера до 2017 года»
14 716,7

72 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 14 469,7

73 0309 0421012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

12 296,5

74 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 12 296,5

75 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 122,3

76 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 122,3

77 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 50,9
78 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,9
79 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 247,0

80 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 102,0

81 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 102,0

82 0309 0421013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,0

83 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
84 0310 Обеспечение пожарной безопасности 919,4

85 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

919,4

86 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

919,4

87 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 89,0

88 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 89,0

89 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 89,0

90 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распростране-
ния лесных пожаров 249,3

91 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 249,3

92 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 249,3

93 0310 0431054

Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению 

опашек сельских населенных пунктов со стороны 
примыкания лесных массивов и сельскохозяй-

ственных угодий

287,6

94 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 215,6

95 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 215,6

96 0310 0431054 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72,0
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97 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,0

98 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: 

береговых колодцев и подъездов к водоемам для 
забора воды пожарными машинами, пожарных 

емкостей
293,5

99 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 293,5

100 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 293,5

101 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 1 981,4

102 0314 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

1 981,4

103 0314 0410000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

1 981,4

104 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 945,3

105 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 945,3

106 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 945,3

107 0314 0411050
Создание условий для деятельности обществен-

ной организации «Добровольная народная дружи-
на городского округа «Город Лесной»

1 036,1

108 0314 0411050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 036,1

109 0314 0411050 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 036,1

110 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 167 656,7
111 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 418,5

112 0405 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
418,5

113 0405 0720000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

418,5

114 0405 07242ПО
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных собак
418,5

115 0405 07242ПО 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

418,5

116 0405 07242ПО 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

418,5

117 0407 Лесное хозяйство 5 466,6

118 0407 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

5 466,6

119 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» до 2017 года» 5 466,6

120 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 5 466,6

121 0407 0441012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

4 078,7

122 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 4 078,7

123 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 374,9

124 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 374,9

125 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
126 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
127 0408 Транспорт 12 176,9

128 0408 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспор-

та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

12 176,9

129 0408 0830000
Подпрограмма «Организация и создание усло-

вий для транспортного обслуживания населения 
городского округа «Город Лесной»

12 176,9

130 0408 0831085
Предоставление субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим регулярные пассажирские перевозки на 
территории городского округа «Город Лесной»

12 176,9

131 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 12 176,9

132 0408 0831085 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

12 176,9

133 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 146 291,9

134 0409 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспор-

та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

146 291,9

135 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог об-
щего пользования» 57 738,6

136 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 4 497,2

137 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 497,2

138 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 497,2

139 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 39 208,9

140 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 39 208,9

141 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 39 208,9

142 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий много-
квартирных жилых домов 4 001,5

143 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 001,5

144 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 001,5

145 0409 0811082
Постановка на учет безхозяйных автомобильных 

дорог городского округа «Город Лесной» и оформ-
ление права собственности на них

1 031,0

146 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 031,0

147 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 031,0

148 0409 0811083
Санитарное содержание (уборка и содержание) 

городских улиц, площадей, автобусных остановок 
и дорог поселков

9 000,0

149 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 000,0

150 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0

151 0409 0820000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-

жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

4 302,2

152 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 4 302,2

153 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 302,2

154 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 302,2

155 0409 0840000
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года»
84 251,1

156 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 84 251,1

157 0409 0841012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

38 529,1

158 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 38 529,1

159 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 44 479,9

160 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 44 479,9

161 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 1 242,1
162 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 242,1
163 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 3 302,8

164 0412 0900000
Муниципальная программа «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года»
868,7

165 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 868,7
166 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градо-

строительства 868,7

167 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 868,7

168 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 868,7

169 0412 1000000
Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2017 года»

2 434,1

170 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предоставле-

ния субсидии некоммерческой организации Фонд 
«Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной»
1 399,8

171 0412 1001048 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 399,8

172 0412 1001048 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 399,8

173 0412 1004330

Мероприятия, реализуемые путем предоставле-
ния субсидии некоммерческой организации Фонд 

«Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» за счет средств областного 

бюджета

1 034,3

174 0412 1004330 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 034,3

175 0412 1004330 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 034,3

176 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 320 459,8
177 0501 Жилищное хозяйство 14 826,9

178 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
14 244,0

179 0501 0720000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

152,8

180 0501 0721070
Формирование жилищного фонда для пересе-

ления граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

152,8

181 0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 152,8

182 0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 152,8

183 0501 0730000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной»

14 091,2

184 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 11 864,6

185 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 864,6

186 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11 864,6

187 0501 0731014
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

2 226,6

188 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 452,5

189 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 452,5

190 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 774,1

191 0501 0731014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

1 774,1

192 0501 0900000
Муниципальная программа «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года»
582,9

193 0501 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 582,9

194 0501 0911086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 582,9

195 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 582,9

196 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 582,9
197 0502 Коммунальное хозяйство 205 086,1

198 0502 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

89,6

199 0502 0410000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

89,6

200 0502 0411051 Внедрение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 89,6

201 0502 0411051 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 89,6

202 0502 0411051 410 Бюджетные инвестиции 89,6

203 0502 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
129 622,4

204 0502 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов»
124 686,6

205 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 671,0

206 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 671,0

207 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 671,0

208 0502 0711014
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

4 015,6

209 0502 0711014 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

718,9
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210 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 718,9

211 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 829,7

212 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 829,7

213 0502 0711014 800 Иные бюджетные ассигнования 467,0

214 0502 0711014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

467,0

215 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской 

задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»
120 000,0

216 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0

217 0502 0711068 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

120 000,0

218 0502 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной»

4 935,8

219 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 4 935,8

220 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 19,8

221 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 19,8

222 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 4 916,0

223 0502 0741013 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

4 916,0

224 0502 0900000
Муниципальная программа «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года»
73 475,5

225 0502 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 20 666,3

226 0502 0911086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 20 666,3

227 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 20 666,3

228 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 20 666,3

229 0502 0920000
Подпрограмма «Развитие и модернизация си-

стем коммунальной инфраструктуры электроснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения городского округа «Город Лесной»
12 793,4

230 0502 0921086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 494,8

231 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 494,8

232 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 494,8

233 0502 0921088
Строительство объектов капитального стро-

ительства за счет дополнительных налоговых 
отчислений в областной бюджет организаций ГК 

«Росатом»
12 298,6

234 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 12 298,6

235 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 12 298,6
236 0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации город-

ского округа «Город Лесной» 40 015,8

237 0502 0931086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 30 577,9

238 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 30 577,9

239 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 30 577,9

240 0502 0934230
Предоставление субсидий на реализацию про-

ектов капитального строительства муниципально-
го значения по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа
9 437,9

241 0502 0934230 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 9 437,9

242 0502 0934230 410 Бюджетные инвестиции 9 437,9
243 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6

244 0502 9004099
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета

1 898,6

245 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1 898,6

246 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
247 0503 Благоустройство 48 233,0

248 0503 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
47 926,8

249 0503 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов»
2 503,5

250 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации быто-
вых и промышленных отходов 2 503,5

251 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 503,5

252 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 503,5

253 0503 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

45 423,3

254 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 6 490,5

255 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 209,4

256 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6 209,4

257 0503 0751013 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 281,1

258 0503 0751013 410 Бюджетные инвестиции 281,1
259 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 472,3
260 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 3 472,3

261 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 472,3

262 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захороне-
ний, организация похоронного дела 4 291,9

263 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 291,9

264 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 291,9

265 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий 7 352,2

266 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 352,2

267 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7 352,2

268 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 23 816,4

269 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 316,9

270 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15 316,9

271 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 499,5

272 0503 0751076 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

8 499,5

273 0503 0900000
Муниципальная программа «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года»
306,2

274 0503 0940000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа «Город Лесной»

306,2

275 0503 0941013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 306,2

276 0503 0941013 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 306,2

277 0503 0941013 410 Бюджетные инвестиции 306,2
278 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 52 313,8

279 0505 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
49 269,6

280 0505 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной»

217,3

281 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 217,3

282 0505 0741013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

217,3

283 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,3

284 0505 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

1 265,9

285 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 265,9

286 0505 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 209,8

287 0505 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 209,8

288 0505 0751013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

56,1

289 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,1

290 0505 0760000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2017 года»

47 786,4

291 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 47 786,4

292 0505 0761012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

23 136,3

293 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 23 136,3

294 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 734,8

295 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 734,8

296 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 21 915,3
297 0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 357,0
298 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 558,3

299 0505 1100000
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

3 044,2

300 0505 1120000
Подпрограмма «Создание условий для испол-

нения публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной» до 

2017 года»
3 044,2

301 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 3 044,2

302 0505 1122012 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 044,2

303 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 044,2
304 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 349,3
305 0603 Охрана объектов растительного и животного ми-

ра и среды их обитания 3 349,3

306 0603 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
3 349,3

307 0603 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов»
2 271,2

308 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 168,3

309 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 168,3

310 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 168,3

311 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отхо-
дов производства и потребления 2 102,9

312 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 102,9

313 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 102,9

314 0603 0720000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

1 078,1

315 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность по охране окружа-

ющей среды и защите животных
1 078,1

316 0603 0721071 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 078,1

317 0603 0721071 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 078,1

318 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 212 748,2
319 0702 Общее образование 114 628,4

320 0702 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

98 787,5

321 0702 0320000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 

и оздоровления детей в сфере физической куль-
туры и спорта»

98 787,5

322 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 13 242,0

323 0702 0321013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 242,0

324 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 242,0
325 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образо-

вания детей 79 905,2

326 0702 0321025 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

79 905,2

327 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79 905,2
328 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревно-

ваниях различного уровня и подготовка к ним 1 651,5

329 0702 0321041 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 651,5

330 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
331 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва на этапе развития массового спорта 3 228,4

332 0702 0321042 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 228,4
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333 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 228,4

334 0702 0321043

Развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного об-

разования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

760,4

335 0702 0321043 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

760,4

336 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

337 0702 0900000
Муниципальная программа «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года»
15 840,9

338 0702 0950000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений образования городского 

округа «Город Лесной»
15 840,9

339 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет 
средств местного бюджета 1 422,7

340 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1 422,7

341 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 1 422,7

342 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет до-

полнительных налоговых отчислений в областной 
бюджет организаций ГК «Росатом»

14 418,2

343 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 14 418,2

344 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
345 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 98 119,8

346 0707 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

61 581,1

347 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

61 581,1

348 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 34 137,2

349 0707 0131013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 137,2

350 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 137,2
351 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное вре-

мя за счет средств местного бюджета 16 460,0

352 0707 0131026 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 460,0

353 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 460,0
354 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное вре-

мя за счет средств областного бюджета 6 382,1

355 0707 0134560 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 382,1

356 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

357 0707 0134580

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

4 601,8

358 0707 0134580 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 601,8

359 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

360 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

4 984,0

361 0707 0320000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 

и оздоровления детей в сфере физической куль-
туры и спорта»

4 458,9

362 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя за счет средств местного бюджета 3 258,9

363 0707 0321026 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 258,9

364 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
365 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное вре-

мя за счет средств областного бюджета 1 200,0

366 0707 0324560 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 200,0

367 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
368 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молоде-

жи» 525,1

369 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 418,1

370 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418,1

371 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 418,1

372 0707 0334830
Обеспечение осуществления мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории Свердловской области

107,0

373 0707 0334830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 107,0

374 0707 0334830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 107,0

375 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7

376 0707 9004099
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета

31 554,7

377 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 5 915,6

378 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

379 0707 9004580

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

25 639,1

380 0707 9004580 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 639,1

381 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
382 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 276,5
383 0801 Культура 14 276,5

384 0801 0900000
Муниципальная программа «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года»
14 276,5

385 0801 0970000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

объектов учреждений культуры городского округа 
«Город Лесной»

14 276,5

386 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет 
средств местного бюджета 355,1

387 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 355,1

388 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 355,1

389 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет до-

полнительных налоговых отчислений в областной 
бюджет организаций ГК «Росатом»

13 921,4

390 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 13 921,4

391 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 13 921,4
392 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 231 165,3
393 1001 Пенсионное обеспечение 17 187,0
394 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 17 187,0

395 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 17 187,0

396 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 17 187,0

397 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 17 187,0

398 1003 Социальное обеспечение населения 168 985,9

399 1003 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

4 044,7

400 1003 0340000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 4 044,7

401 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1 686,8

402 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 686,8

403 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1 686,8

404 1003 0344930
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета

1 500,1

405 1003 0344930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 500,1

406 1003 0344930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1 500,1

407 1003 0345020
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств федерального бюджета 

857,8

408 1003 0345020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 857,8

409 1003 0345020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 857,8

410 1003 1100000
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

163 725,4

411 1003 1120000
Подпрограмма «Создание условий для испол-

нения публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной» до 

2017 года»
163 725,4

412 1003 1124910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-

нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

17 505,7

413 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 17 505,7

414 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 17 505,7

415 1003 1124920

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-

нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг»

109 292,7

416 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 109 292,7

417 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 109 292,7

418 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению от-

дельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»

36 927,0

419 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 36 611,1

420 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 36 611,1

421 1003 1125250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

315,9

422 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,9
423 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 215,8

424 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предо-

ставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств местного бюджета
304,0

425 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 304,0

426 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 304,0

427 1003 9004930
Исполнение обязательств 2014 года по предо-

ставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств оластного бюджета
829,1

428 1003 9004930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 829,1

429 1003 9004930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 829,1

430 1003 9005020

Исполнение обязательств 2014 года по предо-
ставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

82,7

431 1003 9005020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 82,7

432 1003 9005020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 82,7

433 1006 Другие вопросы в области социальной политики 44 992,4

434 1006 1100000
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

44 897,3

435 1006 1110000
Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций городско-
го округа «Город Лесной» до 2017 года»

35 525,7

436 1006 1112097
Финансирование мероприятий по круглогодично-

му оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

28 418,9

437 1006 1112097 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 418,9

438 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9

439 1006 1111098
Оказание поддержки городским общественным 

объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности

3 247,0

440 1006 1111098 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 247,0

441 1006 1111098 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3 247,0
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442 1006 1112099

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных ус-
луг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, 

правовых услуг, в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг

3 859,8

443 1006 1112099 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 859,8

444 1006 1112099 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3 859,8

445 1006 1120000
Подпрограмма «Создание условий для испол-

нения публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной» до 

2017 года»
9 371,6

446 1006 1124910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-

нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

2 995,3

447 1006 1124910 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 995,3

448 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 995,3

449 1006 1124920

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-

нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг»

6 376,3

450 1006 1124920 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 376,3

451 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

452 1006 1200000

Муниципальная программа «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных заболеваний на терри-
тории городского округа «Город Лесной» до 2017 

года»

95,1

453 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 95,1

454 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 95,1

455 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 95,1

456 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
457 1101 Физическая культура 27 299,8

458 1101 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

27 299,8

459 1101 0310000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 27 299,8

460 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 482,9

461 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 482,9

462 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 482,9

463 1101 0311040
Выполнение работ по организации и прове-

дению в соответствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий разного уровня
26 732,5

464 1101 0311040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 732,5

465 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
466 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревно-

ваниях различного уровня и подготовка к ним 84,4

467 1101 0311041 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

84,4

468 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4

469 902
Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

47 452,0

470 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 337,7
471 0113 Другие общегосударственные вопросы 31 337,7

472 0113 0600000
Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2017 года»
31 187,7

473 0113 0610000
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

13 398,9

474 0113 0611014
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

8 393,3

475 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 343,8

476 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8 343,8

477 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 49,5
478 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
479 0113 0611014 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
480 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной 

собственностью 1 811,2

481 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 538,0

482 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 538,0

483 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 273,2
484 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 273,2
485 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 3 194,4
486 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 3 194,4

487 0113 0611062 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

3 194,4

488 0113 0650000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками»
17 788,8

489 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 11 789,5

490 0113 0651011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

11 280,8

491 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 11 280,8

492 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 508,7

493 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 508,7

494 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 5 999,3

495 0113 0651012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

5 241,7

496 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 5 241,7

497 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 756,5

498 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 756,5

499 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
500 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
501 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 150,0

502 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов мест-
ного самоуправления» 150,0

503 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 150,0

504 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 150,0

505 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 150,0

506 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 532,6

507 0412 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

532,6

508 0412 0620000
Подпрограмма «Создание системы кадастра 

недвижимости на территории городского округа 
«Город Лесной»

108,6

509 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 108,6

510 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 108,6

511 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 108,6

512 0412 0630000
Подпрограмма «Поддержка садоводческих не-

коммерческих объединений граждан на террито-
рии городского округа «Город Лесной»

424,0

513 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 424,0

514 0412 0631013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

424,0

515 0412 0631013 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

424,0

516 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 581,7
517 0501 Жилищное хозяйство 15 104,8

518 0501 0600000
Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2017 года»
3 480,2

519 0501 0610000
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

3 480,2

520 0501 0611014
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

3 480,2

521 0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 480,2

522 0501 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 480,2

523 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
11 624,6

524 0501 0730000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной»

11 624,6

525 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 11 624,6

526 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 624,6

527 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11 624,6

528 0502 Коммунальное хозяйство 476,9

529 0502 0600000
Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2017 года»
476,9

530 0502 0610000
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

476,9

531 0502 0611014
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

476,9

532 0502 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 476,9

533 0502 0611014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

476,9

534 906
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной»

955 816,1

535 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 955 816,1
536 0701 Дошкольное образование 442 928,2

537 0701 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

442 928,2

538 0701 0110000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 442 928,2

539 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 11 043,1

540 0701 0111013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 043,1

541 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 157,8
542 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 885,3

543 0701 0111020
Организация и обеспечение получения до-

школьного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных организациях
214 909,0

544 0701 0111020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

214 909,0

545 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
546 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

547 0701 0114511

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-

вательных организаций

212 858,0

548 0701 0114511 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

212 858,0

549 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 062,6
550 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 27 795,4

551 0701 0114512

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

3 142,0
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552 0701 0114512 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 142,0

553 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 686,0
554 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 456,0

555 0701 0114570

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

976,1

556 0701 0114570 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

976,1

557 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
558 0702 Общее образование 436 684,0

559 0702 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

436 684,0

560 0702 0120000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 398 504,7

561 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 514,8

562 0702 0121013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 514,8

563 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 439,8
564 0702 0121013 620 Субсидии автономным учреждениям 75,0

565 0702 0121022

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях

124 997,7

566 0702 0121022 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

124 997,7

567 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
568 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

569 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работ-

ников общеобразовательных организаций

238 200,0

570 0702 0124531 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

238 200,0

571 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 576,3
572 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 86 623,7

573 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

9 767,0

574 0702 0124532 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 767,0

575 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
576 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
577 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях 21 271,0

578 0702 0124540 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 271,0

579 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 062,6
580 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 208,4

581 0702 0124550

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на 
городском, 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

582 0702 0124550 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

383,0

583 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
584 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6

585 0702 01245ИО

Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа»

1 371,2

586 0702 01245ИО 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 371,2

587 0702 01245ИО 620 Субсидии автономным учреждениям 1 371,2

588 0702 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

38 072,5

589 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 331,3

590 0702 0131013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

331,3

591 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,3
592 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образо-

вания детей 37 682,4

593 0702 0131025 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 682,4

594 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

595 0702 01345ИО

Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа»

58,8

596 0702 01345ИО 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

58,8

597 0702 01345ИО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,8

598 0702 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной»

106,8

599 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 106,8

600 0702 0151013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

106,8

601 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,4
602 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 56,4
603 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 662,2

604 0707 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

6 931,2

605 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

6 931,2

606 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя за счет средств местного бюджета 4 319,0

607 0707 0131026 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 319,0

608 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 100,0
609 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
610 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное вре-

мя за счет средств областного бюджета 2 612,2

611 0707 0134560 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 612,2

612 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 330,4
613 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

614 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

1 731,0

615 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молоде-
жи» 1 731,0

616 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 731,0

617 0707 0331013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 731,0

618 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
619 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
620 0709 Другие вопросы в области образования 67 541,7

621 0709 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

67 501,5

622 0709 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной»

67 501,5

623 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 7 439,8

624 0709 0151011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

6 665,9

625 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 6 665,9

626 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 771,2

627 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 771,2

628 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 2,7
629 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,7
630 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 53 575,5

631 0709 0151012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

46 082,0

632 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 46 082,0

633 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 421,1

634 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7 421,1

635 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 72,4
636 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72,4

637 0709 0151028

Обеспечение специализированной психоло-
го-педагогической помощи обучающимся, испы-

тывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитие социальной 

адаптации

6 486,2

638 0709 0151028 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 486,2

639 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2

640 0709 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспор-

та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

40,2

641 0709 0820000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-

жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

40,2

642 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 40,2

643 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 40,2

644 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 40,2

645 908
Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры администрации городского округа 

«Город Лесной»
212 761,9

646 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 337,4
647 0702 Общее образование 78 337,4

648 0702 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохра-

нение культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2017 годы»

78 337,4

649 0702 0220000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 77 770,9

650 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 628,5

651 0702 0221013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 628,5

652 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 628,5
653 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образо-

вания детей 76 142,4

654 0702 0221025 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

76 142,4

655 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 142,4

656 0702 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

566,5

657 0702 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 566,5

658 0702 0241013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

566,5

659 0702 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566,5
660 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 134 350,5
661 0801 Культура 129 925,6

662 0801 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохра-

нение культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2017 годы»

129 925,6

663 0801 0210000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 122 431,3
664 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 1 565,0

665 0801 0211013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 565,0

666 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 565,0

667 0801 0211030
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий и организация деятельности клуб-
ных формирований

57 637,6
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668 0801 0211030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

57 637,6

669 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
670 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отды-

ха жителей 9 279,0

671 0801 0211031 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 279,0

672 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0

673 0801 0211032
Осуществление библиотечного, библиографиче-

ского и информационного обслуживания пользо-
вателей библиотек

41 917,6

674 0801 0211032 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41 917,6

675 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 917,6

676 0801 0212033
Публикация музейных предметов, музейных кол-

лекций путем публичного показа, воспроизведения 
в печатных изданиях, на электронных и других ви-
дах носителей, в том числе в виртуальном режиме          

11 886,2

677 0801 0212033 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 886,2

678 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 886,2

679 0801 0215144
Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

14,6

680 0801 0215144 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14,6

681 0801 0215144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

682 0801 0215146

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и разви-

тие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оциф-

ровки за счет средств федерального бюджета

131,3

683 0801 0215146 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

131,3

684 0801 0215146 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,3

685 0801 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

7 494,3

686 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 7 494,3

687 0801 0241013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 494,3

688 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 494,3
689 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 424,9

690 0804 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохра-

нение культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2017 годы»

4 424,9

691 0804 0230000
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 

2015-2017 годы»
3 824,1

692 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 824,1

693 0804 0231011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

3 289,1

694 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 289,1

695 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 525,0

696 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 525,0

697 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
698 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

699 0804 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

600,8

700 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 600,8

701 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 600,8

702 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 600,8

703 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74,0
704 1006 Другие вопросы в области социальной политики 74,0

705 1006 1200000
Муниципальная программа «Комплексные меры 

по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных заболеваний на террито-

рии городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
74,0

706 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 74,0

707 1006 1202013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74,0

708 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
709 912 Дума городского округа «Город Лесной» 8 348,8
710 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 218,6

711 0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

2 750,9

712 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 750,9
713 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 750,9

714 0102 9001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 750,9

715 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 750,9

716 0103
Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

5 467,7

717 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 467,7
718 0103 9001002 Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 3 513,1

719 0103 9001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2 973,7

720 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 973,7

721 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 539,4

722 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 539,4

723 0103 9001003 Депутаты представительного органа муници-
пального образования 1 954,6

724 0103 9001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 954,6

725 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 954,6

726 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130,2
727 1001 Пенсионное обеспечение 130,2
728 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 130,2

729 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 130,2

730 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 130,2

731 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 130,2

732 913 Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 3 554,3

733 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 554,3
734 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3
735 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального 

образования 1 279,3

736 0106 9001005 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 279,3

737 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 279,3

738 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 2 275,0

739 0106 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1 843,2

740 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 843,2

741 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 427,8

742 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 427,8

743 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
744 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

745 919
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»

18 779,0

746 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 779,0

747 0106
Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

10 958,8

748 0106 0500000
Муниципальная программа  «Управление фи-

нансами городского округа «Город Лесной» на 
2015-2017 годы»

10 958,8

749 0106 0510000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Управление финансами город-
ского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

10 618,5

750 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 10 618,5

751 0106 0511011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

10 221,2

752 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 10 221,2

753 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 397,3

754 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 397,3

755 0106 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программ-
ных, информационно-технических ресурсов и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей управление финансами»

340,3

756 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 340,3

757 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 340,3

758 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340,3

759 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 820,2

760 0113 0500000
Муниципальная программа  «Управление фи-

нансами городского округа «Город Лесной» на 
2015-2017 годы»

6 460,0

761 0113 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программ-
ных, информационно-технических ресурсов и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей управление финансами»

6 460,0

762 0113 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 6 460,0

763 0113 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 460,0

764 0113 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6 460,0

765 0113 1300000
Муниципальная программа «Информационное 

общество городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

880,0

766 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов мест-
ного самоуправления» 880,0

767 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 880,0

768 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 880,0

769 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 880,0

770 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 480,2
771 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципально-

го образования 480,2
772 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 480,2
773 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 480,2
774 ИТОГО 2 356 907,6

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 426

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  24.12.2014 № 325

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Код 

Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника фи-
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора  государственного управления, относящихся к  источникам 

финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации

Сумма, 
тыс. рублей

1 000 01 00 00 00 
00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ                            265 152,4

2 000 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         265 152,4

3 000 01 05 00 00 
00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 091 755,2

4 000 01 05 02 00 
00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 091 755,2

5 000 01 05 02 01 
00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 091 755,2

6 919 01 05 02 01 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских 
округов          2 091 755,2

7 000 01 05 00 00 
00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 356 907,6

8 000 01 05 02 00 
00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 356 907,6

9 000 01 05 02 01 
00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 356 907,6

10 919 01 05 02 01 
04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов город-
ских округов          2 356 907,6
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 03.02.2016 г. № 427

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»  ОТ 16.12.2015 № 415 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»  НА 2016 ГОД»
В соответствии со статьей 33  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.12.2015 № 1148-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2016 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», от 13.01.2016 № 
9-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 2016 году», от 13.01.2016 № 10-ПП «Об утверждении распределения 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, 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 между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году», Дума 
городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год»:

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году на общую сумму 40383,0 тыс. рублей, в том числе:

- по коду доходов 90620204999040000151 «Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, на городском, 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 в 2016 году» на сумму 
383,0 тыс. рублей;

- по коду доходов 90120204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспор-
та, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», в 2016 году на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на сумму 40000,0 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году на общую сумму 40383,0 тыс.рублей главным распоряди-
телям бюджетных средств:

- муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, на городском, 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 на сумму 383,0 тыс.рублей,

- администрации городского округа «Город Лесной» на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 40000,0 тыс. рублей.

1.3.Учитывая итоги исполнения бюджета городского округа за 2015 год и в  целях обеспечения сбалансированности 
бюджета, уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2016 году за счет средств местного бюджета 
на общую сумму 16513,6 тыс.рублей, из них главным распорядителям бюджетных средств:

          - администрации городского округа «Город Лесной» на 8703,7 тыс. рублей,
- муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной» на 521,0 тыс.рублей,
- муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной» на 4978,3 тыс.рублей,
- муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на 

2207,0 тыс.рублей,
- муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городско-

го округа «Город Лесной» на 103,6 тыс.рублей.
1.4. Перераспределить бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю бюджетных средств муници-

пальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной за счет 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с направлениями расходования субвенций (расхо-
ды на оплату труда и учебные расходы) между целевыми статьями в пределах общего объема расходов, выделенных на 
2016 год, в общей сумме 1087,0 тыс.рублей.

1.5. В подпункте 1.1. пункта 1 слова «1 863 414,1 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 038 574,2 тысяч рублей;» заменить словами «1 903 797,1 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным 
трансфертам из областного бюджета в сумме 1 078 957,2 тысяч рублей;».

1.6. В подпункте 1.2. пункта 1 слова «2 042 392,3 тысяч рублей;» заменить словами «2 066 261,7 тысяч рублей;».
1.7. В подпункте 1.3. пункта 1 слова «178 978,2 тысяч рублей;» заменить словами «162 464,6 тысяч рублей;».
1.8. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой редак-

ции (приложение № 1).
1.9. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.10. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.11. Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.12. Приложение № 6 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.13. Приложение № 7 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.14. Приложение № 8 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2016 году» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.15. Приложение № 9 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

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 классифи-
кации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета Сумма, тыс.

руб.

1 000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 824 839,9

2 000 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 566 390,0

3 000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 566 390,0

4 182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

562 900,0

5 182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 290,0

6 182 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации
2 200,0

7
 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 11 891,4

8 000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 11 891,4

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 427
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

9 100 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 219,4

10 100 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

64,1

11 100 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
9 209,3

12 100 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
-1 601,4

13 000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 623,1

14
000 1 05 01000 
00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 6 300,0

15
 

000 1 05 01010 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 4 500,0

16 182 1 05 01011 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 4 500,0

17
 

000 1 05 01020 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 800,0

18
 

182 1 05 01021 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 800,0

19 000 1 05 02000 
02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 29 123,1

20 182 1 05 02010 
02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 29 123,1

21 000 1 05 04000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения 2 200,0

22 182 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 200,0

23 000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 66 100,0

24 000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 100,0

25 182 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов       
11 100,0

26 000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 55 000,0

27 000 1 06 06030 
00 0000 110 Земельный налог с организаций 53 600,0

28 182 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 53 600,0

29 000 1 06 06040 
00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 400,0

30 182 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 1 400,0

31 000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 4 625,0

32 000 1 08 03000 
01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 4 500,0

33 182 1 08 03010 
01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)
4 500,0

34 000 1 08 07000 
01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 125,0

35 901 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 100,0

36 000 1 08 07170 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

25,0

37 901 1 08 07173 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

25,0

38 000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 62 732,0

39 000 1 11 01000 
00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъек-

там Российской Федерации или муниципальным образованиям
5,7

40 902 1 11 01040 
04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-

дендов по акциям, принадлежащим городским округам
5,7

41 000 1 11 05000 
00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

61 899,6

42 000 1 11 05010 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков
27 697,0

43 902 1 11 05012 
04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков

27 697,0

44 000 1 11 05020 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений)

450,0

45 000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-

еся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

450,0

46 902 1 11 05024 
04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-

еся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (до-
ходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 

участки)

450,0

47 000 1 11 05030 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
968,0

48 000 1 11 05034 
04 0000 120

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

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)    

968,0

49 902 1 11 05034 
04 0001 120

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

ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений и не явля-
ющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муни-

ципальной формы собственности)

950,0
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50 901 1 11 05034 
04 0007 120

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

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений)

18,0

51 000 1 11 05070 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 32 784,6

52 000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 32 784,6

53 902 1 11 05074 
04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи 
в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся памятниками истории, куль-

туры и градостроительства)

21 000,0

54 902 1 11 05074 
04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользо-

вание жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищ-
ного фонда, находящегося в казне городских округов)

11 376,6

55 902 1 11 05074 
04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) (доходы по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижи-

мом имуществе, находящемся в казне городских округов)
38,0

56 902 1 11 05074 
04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи 

в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских 
округов)

370,0

57 000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 789,0

58 000 1 11 07010 
00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей
789,0

59 902 1 11 07014 
04 0000 120 

Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами
789,0

60 000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

37,7

61 000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

37,7

62 902 1 11 09044 
04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)       

37,7

63 000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 457,2

64 000 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 257,2

65 048 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
22,0

66 048 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 78,7

67 048 1 12 01040 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
156,5

68
000 1 12 04000 
00 0000 120 Плата за использование лесов 200,0

69
 

000 1 12 04040 04 
0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов 200,0

70 902 1 12 04041 
04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений 200,0

71 000 1 13 00000 
00 0000 000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 11 594,7

72 000 1 13 01000 
00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 500,0

73 000 1 13 01990 
00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 500,0

74 000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 10 500,0

75 901 1 13 01994 
04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
10 500,0

76 000 1 13 02000 
00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 094,7

77 000 1 13 02990 
00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 094,7

78 000 1 13 02994 
04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 094,7

79 901 1 13 02994 
04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 29,7

80 901 1 13 02994 
04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 1 065,0

81 000 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 58 582,5

82 000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир    7 000,0

83 902 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов 7 000,0

84 000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

51 582,5

85 000 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 имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу    

51 571,8

86 000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу      

51 571,8

87 902 1 14 02043 
04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящего-

ся в собственности городских округов)

51 571,8

88
 

000 1 14 02040 04 
0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 
10,7

89
 

901 1 14 02042 04 
0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

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

10,7

90 000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 829,0

91 000 1 16 21000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу
52,0

92 188 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 (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
52,0

93
    

000 1 16 23000 00 
0000 140 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                               Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении страховых случаев 
10,5

94

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                        
000 1 16 23040 04 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 10,5

95 901 1 16 23041 
04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 
10,5

96
000 1 16 25000 
00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного законодательства

178,5

97 321 1 16 25060 
01 6000 140

Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного зако-
нодательства (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 
178,5

98 000 1 16 28000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
600,0

99 388 1 16 28000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 

600,0

100 000 1 16 30000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 31,0

101 000 1 16 30010 
01 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования
1,0

102 188 1 16 30013 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
1,0

103 000 1 16 30030 
01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в обла-
сти дорожного движения 30,0

104 188 1 16 30030 
01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в об-
ласти дорожного движения (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 
30,0

105
000 1 16 43000 
01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

10,0

106
188 1 16 43000 
01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации) 

10,0

107 000 1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 947,0

108 000 1 16 90040 
04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов
947,0

109 039 1 16 90040 
04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов
200,0

110 188 1 16 90040 
04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 
700,0

111 901 1 16 90040 
04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов
47,0

112 000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 015,0

113
000 1 17 05000 
00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 015,0

114 000 1 17 05040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 015,0

115 901 1 17 05040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15,0

116 919 1 17 05040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 000,0

117 000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 078 957,2

118 000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 078 957,2

119 000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 131 163,0

120 000 2 02 01001 
00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0

121 000 2 02 01001 
04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10 915,0

122 919 2 02 01001 
04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, на 2016 год и дополнительные 

нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), на 2016 год

10 915,0

123 000 2 02 01007 
00 0000 151

Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных об-

разований
120 248,0

124 919 2 02 01007 
04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-террито-

риальных образований
120 248,0

125 000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 122 453,3

126 000 2 02 02999 
00 0000 151 Прочие субсидии 122 453,3

127 000 2 02 02999 
04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 122 453,3

128 901 2 02 02999 
04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 7 582,1
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129 906 2 02 02999 
04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 612,2

130 906 2 02 02999 
04 0000 151

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 17 054,0

131 919 2 02 02999 
04 0000 151

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств
95 205,0

132 000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 784 957,9

133 000 2 02 03001 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 45 277,0

134 000 2 02 03001 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан  45 277,0

135 901 2 02 03001 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддерж-

ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
45 277,0

136 000 2 02 03007 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации
27,4

137 000 2 02 03007 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации
27,4

138 901 2 02 03007 
04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на терри-

тории Свердловской области

27,4

139 000 2 02 03015 
00 0000 151   

Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного воинского уче-
та на территориях, где  отсутствуют  военные комиссариаты 2 338,3

140
000 2 02 03015 
04 0000 151 

Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  пер-
вичного  воинского  учета   на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 2 338,3

141 901 2 02 03015 
04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюдже-
ту из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
2 338,3

142 000 2 02 03022 
00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг
15 571,0

143 000 2 02 03022 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 571,0

144 901 2 02 03022 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
15 571,0

145 000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 110 359,6

146 000 2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 110 359,6

147 901 2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

950,0

148 901 2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

149 901 2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3

150 901 2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

108 102,0

151 901 2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
21,0

152 901 2 02 03024 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак
1 188,2

153
000 2 02 03121 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 195,6

154
000 2 02 03121 
04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6

155
901 2 02 03121 
04 0000 151 

Субвенция на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи
195,6

156 000 2 02 03999 
00 0000 151 Прочие субвенции 611 189,0

157 000 2 02 03999 
04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 611 189,0

158 906 2 02 03999 
04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях

290 202,0

159 906 2 02 03999 
04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

320 987,0

160 000 2 02 04000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40 383,0

161 000 2 02 04999 
00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 40 383,0

162 000 2 02 04999 
04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов 40 383,0

163 901 2 02 04999 
04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2022 года», в 2016 году на строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области» 

40 000,0

164 906 2 02 04999 
04 0000 151

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, 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 в 2016 году

383,0

165 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 903 797,1

№ 
стро-ки 

п/п

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой ста-
тьи, вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144 603,7

2 0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 226,3

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 427

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3

5 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

2 226,3

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 226,3

7 0103
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 

образований
5 447,8

8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 447,8
9 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов му-

ниципальных образований 3 472,5

10 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

2 964,8

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 964,8

12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 507,7

13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 507,7

14 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 1 975,3

15 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

1 975,3

16 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 975,3

17 0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

59 573,9

18 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 573,9

19 0104 90.0.00.11040
Глава местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципального 
образования)

17,9

20 0104 90.0.00.11040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

17,9

21 0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 17,9

22 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 59 556,0

23 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

57 000,0

24 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 57 000,0

25 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

26 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

27 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
28 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
29 0105 Судебная система 27,4
30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 27,4

31 0105 90.0.0051200
Финансовое обеспечение государственных полно-

мочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции
27,4

32 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,4

33 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 27,4

34 0106
Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

14 089,1

35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 558,3

36 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Управление финансами город-
ского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

10 258,3

37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 10 258,3

38 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

10 042,2

39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 042,2

40 0106 05.1.00.11110 200 ЗЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 216,1

41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 216,1

42 0106 05.2.00.00000
Подпрограмма «Совершенствование программ-

ных, информационно-технических ресурсов и теле-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щей управление финансами»
300,0

43 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 300,0

44 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

45 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 300,0

46 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 530,8
47 0106 90.0.00.11050 Председатель счетной палаты муниципального 

образования 1 219,8

48 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

1 219,8

49 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 219,8

50 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 2 311,0

51 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

2 144,0

52 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 144,0

53 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 163,0

54 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 163,0

55 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
56 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
57 0113 Другие общегосударственные вопросы 63 239,2

58 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

26 923,5



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 4 5 февраля 2016г. 35
(Продолжение. Начало на стр. 32).

(Продолжение на стр. 36).

59 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

9 001,5

60 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

7 429,5

61 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 429,5

62 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7 429,5

63 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной соб-
ственностью 1 572,0

64 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769,0

65 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 769,0

66 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
67 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
68 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

69 0113 06.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками»
17 922,0

70 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 11 583,0

71 0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

11 286,0

72 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 286,0

73 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 297,0

74 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 297,0

75 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 6 339,0

76 0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

5 841,0

77 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 5 841,0

78 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 495,0

79 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 495,0

80 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
81 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

82 0113 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года»
9 868,9

83 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 868,9
84 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 9 868,9

85 0113 09.А.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

9 388,9

86 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 9 388,9

87 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

88 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 400,0

89 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
90 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,0

91 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное 

общество городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

6 015,7

92 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей город-
ского округа «Город Лесной» 4 000,0

93 0113 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация му-

ниципальных правовых актов и иной официальной 
информации

4 000,0

94 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0

95 0113 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг
4 000,0

96 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местно-
го самоуправления» 2 015,7

97 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 015,7

98 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 015,7

99 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7

100 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 20 431,1
101 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального 

образования 769,5
102 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 769,5
103 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 769,5
104 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 18 613,2

105 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

13 564,8

106 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 13 564,8

107 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 498,4

108 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 498,4

109 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
110 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0

111 0113 90.0.00.41100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

112 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

113 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,1

114 0113 90.0.00.41200
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

98,3

115 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 98,3

116 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 98,3

117 0113 90.0.00.46100

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной соб-

ственности Свердловской области

950,0

118 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 950,0

119 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 950,0

120 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3
121 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338,3
122 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 338,3

123 0203 90.0.00.51180
Предоставление субвенций муниципальным обра-

зованиям в Свердловской области на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
2 338,3

124 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

2 212,8

125 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 212,8

126 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 125,5

127 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 125,5

128 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 755,3

129 0309
Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

14 669,2

130 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

14 669,2

131 0309 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

575,0

132 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 575,0

133 0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 575,0

134 0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 575,0

135 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения 

и территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера до 2018 года»
14 094,2

136 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 13 861,6

137 0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

12 061,2

138 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 12 061,2

139 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 798,4

140 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 798,4

141 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
142 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
143 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспече-

ния работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

144 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

145 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 232,6

146 0310 Обеспечение пожарной безопасности 956,4

147 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

956,4

148 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

956,4

149 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 92,9

150 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,9

151 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 92,9

152 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения 
лесных пожаров 249,3

153 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

154 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 249,3

155 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов со стороны примы-
кания лесных массивов и сельскохозяйственных 

угодий

474,2

156 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 371,6

157 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 371,6

158 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

102,6

159 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

160 0310 04.3.00.10550
Эксплуатация и техническое обслуживание: бере-

говых колодцев и подъездов к водоемам для забора 
воды пожарными машинами, пожарных емкостей

140,0

161 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140,0

162 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 140,0

163 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 1 129,7

164 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

1 129,7

165 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

1 129,7

166 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 129,7

167 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 129,7

168 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 129,7

169 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности обществен-

ной организации «Добровольная народная дружина 
городского округа «Город Лесной»

1 000,0

170 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 000,0

171 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 000,0

172 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 151 950,3
173 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 188,2

174 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
1 188,2

175 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

1 188,2

176 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак
1 188,2

177 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 188,2
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178 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2

179 0407 Лесное хозяйство 5 282,0

180 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

5 282,0

181 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» до 2018 года» 5 282,0

182 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 5 282,0

183 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

4 059,0

184 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 4 059,0

185 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 188,0

186 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 188,0

187 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
188 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0
189 0408 Транспорт 2 996,0

190 0408 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
2 996,0

191 0408 08.3.00.00000
Подпрограмма «Организация и создание условий 

для транспортного обслуживания населения город-
ского округа «Город Лесной»

2 996,0

192 0408 08.3.00.10850
Предоставление субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим регулярные пассажирские перевозки на терри-

тории городского округа «Город Лесной»
2 996,0

193 0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 2 996,0

194 0408 08.3.00.10850 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг
2 996,0

195 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 372,1

196 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
139 372,1

197 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог об-
щего пользования» 62 956,4

198 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 9 856,4

199 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

200 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

201 0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 7 856,4

202 0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 7 856,4
203 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 4 500,0

204 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 500,0

205 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 500,0

206 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и содержание) 

городских улиц, площадей, автобусных остановок и 
дорог поселков

8 600,0

207 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 600,0

208 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8 600,0

209 0409 08.1.00.44600
Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

40 000,0

210 0409 08.1.00.44600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 000,0

211 0409 08.1.00.44600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0

212 0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-

жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

3 452,7

213 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 3 452,7

214 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 452,7

215 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 452,7

216 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
72 963,0

217 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 72 963,0

218 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

38 165,4

219 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 38 165,4

220 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 585,0

221 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 24 585,0

222 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 212,6
223 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 212,6
224 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 3 112,0

225 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года»
210,0

226 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы кадастра не-

движимости на территории городского округа «Город 
Лесной»

210,0

227 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 210,0

228 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210,0

229 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 210,0

230 0412 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года»
1 350,0

231 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 350,0
232 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостро-

ительства 1 350,0

233 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 350,0

234 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 350,0

235 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

1 356,4

236 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предоставле-

ния субсидии некоммерческой организации Фонд 
«Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной»
1 356,4

237 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,4

238 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 356,4

239 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 195,6
240 0412 90.0.00.53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 195,6

241 0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,6

242 0412 90.0.00.53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 195,6

243 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 188 696,8
244 0501 Жилищное хозяйство 92 217,2

245 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

14 355,0

246 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

14 355,0

247 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

14 355,0

248 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 355,0

249 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 14 355,0

250 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
23 228,5

251 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

177,9

252 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для пересе-

ления граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

177,9

253 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 177,9

254 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 177,9

255 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной»

23 050,6

256 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 23 050,6

257 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 050,6

258 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 23 050,6

259 0501 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года»
54 633,7

260 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 54 633,7

261 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строитель-
ства за счет средств местного бюджета 54 633,7

262 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 54 633,7

263 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 54 633,7
264 0502 Коммунальное хозяйство 23 464,8

265 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

400,1

266 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

400,1

267 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

400,1

268 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,1

269 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 400,1

270 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
17 346,5

271 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-

ния твердых бытовых отходов»
8 828,6

272 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 800,0

273 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0

274 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 800,0

275 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-

ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

8 028,6

276 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

686,5

277 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 686,5
278 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7 342,1

279 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7 342,1

280 0502 07.4.00.00000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа 
«Город Лесной»

8 517,9

281 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 8 517,9

282 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 517,9

283 0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг
8 517,9

284 0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года»
5 718,2

285 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 5 718,2

286 0502 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строитель-
ства за счет средств местного бюджета 5 718,2

287 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 5 718,2

288 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 718,2
289 0503 Благоустройство 39 336,3

290 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
39 336,3

291 0503 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-

ния твердых коммунальных отходов»
2 376,0

292 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых 
и промышленных отходов 2 376,0

293 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 376,0

294 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0
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295 0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объ-

ектов внешнего благоустройства городского округа 
«Город Лесной»

36 960,3

296 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 5 940,0

297 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 940,0

298 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5 940,0

299 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 762,0
300 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 762,0

301 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 762,0

302 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, 
организация похоронного дела 4 950,0

303 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 950,0

304 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 950,0

305 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объ-
ектов и сетей уличного освещения 22 308,3

306 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 860,0

307 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 13 860,0

308 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

309 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг
8 448,3

310 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 33 678,5

311 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
32 716,5

312 0505 07.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

32 716,5

313 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 32 716,5

314 0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

23 698,9

315 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 23 698,9

316 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 271,3

317 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3

318 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 746,3
319 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 746,3

320 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
941,0

321 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполне-

ния публичных нормативных обязательств городско-
го округа «Город Лесной»

941,0

322 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 941,0

323 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

941,0

324 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 941,0
325 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 21,0

326 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0

327 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

328 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1,3

329 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

330 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг
19,7

331 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
332 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 3 267,0

333 0603 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
3 267,0

334 0603 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-

ния твердых коммунальных отходов»
3 267,0

335 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления 3 267,0

336 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 267,0

337 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 267,0

338 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 170 459,2
339 0701 Дошкольное образование 455 993,4

340 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

455 993,4

341 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 455 993,4

342 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 7 064,0

343 0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

7 064,0

344 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 064,0

345 0701 01.1.00.10200
Организация и обеспечение получения дошколь-

ного образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-

ных дошкольных организациях
127 942,4

346 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

127 942,4

347 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5
348 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

349 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных 

организаций

317 240,0

350 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

317 240,0

351 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274 450,0
352 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 790,0

353 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

3 747,0

354 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

3 747,0

355 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 088,8
356 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 658,2
357 0702 Общее образование 613 202,2

358 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

434 661,4

359 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 394 896,9

360 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 5 242,3

361 0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

5 242,3

362 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 647,9
363 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 594,4

364 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего общего 
образования

82 015,6

365 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

82 015,6

366 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3
367 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

368 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

279 224,0

369 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

279 224,0

370 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 294,0
371 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 930,0

372 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

10 978,0

373 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 978,0

374 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 419,3
375 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 558,7
376 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях 17 054,0

377 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

17 054,0

378 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 721,7
379 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 332,3

380 0702 01.2.00.45500

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы

383,0

381 0702 01.2.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

383,0

382 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,0
383 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0

384 0702 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

39 634,9

385 0702 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 087,5

386 0702 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2 087,5

387 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 087,5
388 0702 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образова-

ния детей 37 547,4

389 0702 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

37 547,4

390 0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4

391 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

129,6

392 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 129,6

393 0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

129,6

394 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2
395 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4

396 0702 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-

ние культуры городского округа «Город Лесной» на 
2015-2018 годы»

84 942,2

397 0702 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 84 645,2

398 0702 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 4 189,1

399 0702 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

4 189,1

400 0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 189,1
401 0702 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образова-

ния детей 44 218,8

402 0702 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

44 218,8

403 0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8
404 0702 02.2.00.10270 Реализация дополнительных общеобразователь-

ных предпрофессиональных программ 36 237,3

405 0702 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

36 237,3

406 0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 237,3

407 0702 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, календар-
ных и профессиональных праздников»

297,0
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408 0702 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 297,0

409 0702 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

297,0

410 0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0

411 0702 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-

ском округе «Город Лесной» до 2018 года»
93 160,6

412 0702 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 

оздоровления детей в сфере физической культуры 
и спорта»

93 160,6

413 0702 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 7 584,5

414 0702 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

7 584,5

415 0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 584,5
416 0702 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ 9 978,7

417 0702 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

9 978,7

418 0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 978,7
419 0702 03.2.00.10270 Реализация дополнительных общеобразователь-

ных предпрофессиональных программ 70 888,5

420 0702 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

70 888,5

421 0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 888,5
422 0702 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнова-

ниях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5

423 0702 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 288,5

424 0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
425 0702 03.2.00.10420 Организация и обеспечение подготовки спортив-

ного резерва 2 880,0

426 0702 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2 880,0

427 0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0

428 0702 03.2.00.10430

Развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва

540,4

429 0702 03.2.00.10430 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

540,4

430 0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

431 0702 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года»
438,0

432 0702 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

объектов учреждений образования городского окру-
га «Город Лесной»

438,0

433 0702 09.6.00.10870 Реконструкция зданий и сооружений за счет 
средств местного бюджета 438,0

434 0702 09.6.00.10870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 438,0

435 0702 09.6.00.10870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 438,0

436 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 925,3

437 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

29 387,3

438 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

29 387,3

439 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 069,1

440 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 069,1

441 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1
442 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 

средств местного бюджета 18 323,9

443 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 323,9

444 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 065,8
445 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1
446 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в канику-

лярное время за счет средств областного бюджета 8 994,3

447 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

8 994,3

448 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 284,3
449 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0

450 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-

ском округе «Город Лесной» до 2018 года»
6 538,0

451 0707 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 

оздоровления детей в сфере физической культуры 
и спорта»

4 426,9

452 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 3 226,9

453 0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

3 226,9

454 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9
455 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в канику-

лярное время за счет средств областного бюджета 1 200,0

456 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

457 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
458 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 111,1
459 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 2 111,1

460 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 410,7

461 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 410,7

462 0707 03.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 700,4

463 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,1
464 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 541,3
465 0709 Другие вопросы в области образования 65 338,3

466 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

65 298,3

467 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

65 298,3

468 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 7 075,9

469 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

6 534,0

470 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 534,0

471 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 540,0

472 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 540,0

473 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
474 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
475 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 51 843,4

476 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

45 738,0

477 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 738,0
478 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 030,3

479 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6 030,3

480 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
481 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

482 0709 01.5.00.10280
Обеспечение специализированной психолого-пе-

дагогической помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитие социальной адаптации

6 379,0

483 0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

6 379,0

484 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0

485 0709 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
40,0

486 0709 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-

жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

40,0

487 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 40,0

488 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

489 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 40,0

490 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140 923,1
491 0801 Культура 136 842,3

492 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-

ние культуры городского округа «Город Лесной» на 
2015-2018 годы»

136 842,3

493 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 134 374,7
494 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 2 470,9

495 0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2 470,9

496 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 470,9

497 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных формирова-

ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

35 210,0

498 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 210,0

499 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 210,0

500 0801 02.1.00.10310
Выявление, изучение, сохранение, развитие и по-

пуляризация объектов нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры
29 711,2

501 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 711,2

502 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 711,2
503 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информаци-

онное обслуживание пользователей библиотеки 33 349,7

504 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 349,7

505 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 349,7
506 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-

ского сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 793,6

507 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 793,6

508 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6

509 0801 02.1.00.20340
Публикация музейных предметов, музейных кол-

лекций путем публичного показа, воспроизведения в 
печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме          
6 083,0

510 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 083,0

511 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0

512 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение физи-

ческого сохранения и безопасности музейных пред-
метов, музейных коллекций

6 329,3

513 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 329,3

514 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3

515 0801 02.1.00.20360
Обеспечение сохранности и целостности истори-

ко-архитектурного комплекса, исторической среды и 
ландшафтов

9 427,0

516 0801 02.1.00.20360 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

9 427,0

517 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0

518 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, календар-
ных и профессиональных праздников»

2 467,6

519 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 467,6

520 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 467,6

521 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6
522 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 4 080,8

523 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-

ние культуры городского округа «Город Лесной» на 
2015-2018 годы»

4 080,8

524 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы

3 623,6

525 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 3 623,6

526 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

3 337,2

527 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 337,2

528 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 271,4

529 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 271,4

530 0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
531 0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

532 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, календар-
ных и профессиональных праздников»

457,2

533 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 457,2

534 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 457,2

535 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 457,2

536 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 221 778,6
537 1001 Пенсионное обеспечение 17 297,2
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538 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 17 297,2
539 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 17 297,2

540 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 17 297,2

541 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 17 297,2

542 1003 Социальное обеспечение населения 162 609,1

543 1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-

ском округе «Город Лесной» до 2018 года»
2 382,2

544 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 1 771,2

545 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья 1 771,2

546 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1 771,2

547 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1 771,2

548 1003 03.5.00.00000
Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий»

611,0

549 1003 03.5.00.10450
Предоставление региональных социальных вы-

плат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий

611,0

550 1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 611,0

551 1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 611,0

552 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
160 226,9

553 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполне-

ния публичных нормативных обязательств городско-
го округа «Город Лесной»

160 226,9

554 1003 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 698,7

555 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 13 698,7

556 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 13 698,7

557 1003 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

101 251,2

558 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 101 251,2

559 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 101 251,2

560 1003 11.2.00.52500
Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

45 277,0

561 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 45 028,0

562 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 45 028,0

563 1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

249,0

564 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,0
565 1006 Другие вопросы в области социальной поли-

тики 41 872,3

566 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
41 813,3

567 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

33 090,2

568 1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглогодично-

му оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

27 290,2

569 1006 11.1.00.20970 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

27 290,2

570 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2

571 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским общественным 

объединениям, некоммерческим организациям со-
циальной направленности

2 700,0

572 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2 700,0

573 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 700,0

574 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных услуг в 
области социальной поддержки и защиты граждан, 

консультативных, информационных, правовых услуг, 
в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг

3 100,0

575 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

3 100,0

576 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3 100,0

577 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполне-

ния публичных нормативных обязательств городско-
го округа «Город Лесной»

8 723,1

578 1006 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 872,3

579 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1 872,3

580 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

581 1006 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

6 850,8

582 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

6 850,8

583 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8

584 1006 12.0.00.00000
Муниципальная программа «Комплексные меры 

по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных заболеваний на террито-

рии городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
59,0

585 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 59,0

586 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37,9

587 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 37,9

588 1006 12.0.00.20130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

21,1

589 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
590 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 489,4
591 1101 Физическая культура 25 489,4

592 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-

ском округе «Город Лесной» до 2018 года»
25 489,4

593 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 25 489,4

594 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 60,7

595 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

60,7

596 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7
597 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортив-

ных мероприятий 3 194,4

598 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

3 194,4

599 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4

600 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официальных физ-

культурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий

380,2

601 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

380,2

602 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2

603 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)
434,3

604 1101 03.1.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

434,3

605 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3

606 1101 03.1.00.10480
Обеспечение доступа к спортивным объектам для 

свободного пользования в течение ограниченного 
времени

21 419,8

607 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

21 419,8

608 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8
609 ИТОГО 2 066 261,7

№ 
стро-ки 

п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи, вида расходов

Сумма, в 
тысячах ру-

блей

1 901 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 804 461,7

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 147,5

3 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

59 573,9

4 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 573,9

5 0104 90.0.00.11040
Глава местной администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

17,9

6 0104 90.0.00.11040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

17,9

7 0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 17,9

8 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 59 556,0

9 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

57 000,0

10 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 57 000,0

11 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

12 0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 500,0

13 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
14 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
15 0105 Судебная система 27,4
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 27,4

17 0105 90.0.0051200

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

27,4

18 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 27,4

19 0105 90.0.0051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,4

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 546,2

21 0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

9 868,9

22 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 868,9
23 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений 9 868,9

24 0113 09.А.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

9 388,9

25 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 9 388,9
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26 0113 09.А.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

27 0113 09.А.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0

28 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
29 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,0

30 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа 

«Информационное общество городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

6 015,7

31 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей 
городского округа «Город Лесной» 4 000,0

32 0113 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публика-

ция муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации

4 000,0

33 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,0

34 0113 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
4 000,0

35 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов 
местного самоуправления» 2 015,7

36 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 015,7

37 0113 13.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 015,7

38 0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 015,7

39 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-
сти 19 661,6

40 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 18 613,2

41 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

13 564,8

42 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 13 564,8

43 0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 498,4

44 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 498,4

45 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
46 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0

47 0113 90.0.00.41100

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,1

48 0113 90.0.00.41100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

49 0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,1

50 0113 90.0.00.41200
Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

98,3

51 0113 90.0.00.41200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

98,3

52 0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

98,3

53 0113 90.0.00.46100

Осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправления 

по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 

Свердловской области

950,0

54 0113 90.0.00.46100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

950,0

55 0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

950,0

56 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3
57 0203 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 2 338,3

58 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-
сти 2 338,3

59 0203 90.0.00.51180

Предоставление субвенций муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области 
на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

2 338,3

60 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2 212,8

61 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 212,8

62 0203 90.0.00.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,5

63 0203 90.0.00.51180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

125,5

64 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 755,3

65 0309
Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

14 669,2

66 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
14 669,2

67 0309 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правона-

рушений на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

575,0

68 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 575,0

69 0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 575,0

70 0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 575,0

71 0309 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита 
населения и территории городского округа 
«Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера до 
2018 года»

14 094,2

72 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 13 861,6

73 0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

12 061,2

74 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 12 061,2

75 0309 04.2.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 798,4

76 0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 798,4

77 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
78 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

79 0309 04.2.00.10520
Формирование городского резерва для 

обеспечения работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

232,6

80 0309 04.2.00.10520 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

232,6

81 0309 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

232,6

82 0310 Обеспечение пожарной безопасности 956,4

83 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
956,4

84 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 

городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

956,4

85 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 92,9

86 0310 04.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

92,9

87 0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

92,9

88 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распро-
странения лесных пожаров 249,3

89 0310 04.3.00.10530 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

249,3

90 0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

249,3

91 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по 
обустройству минерализованных полос и 

выполнению опашек сельских населенных 
пунктов со стороны примыкания лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий

474,2

92 0310 04.3.00.10540 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

371,6

93 0310 04.3.00.10540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

371,6

94 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

102,6

95 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

96 0310 04.3.00.10550
Эксплуатация и техническое обслужи-

вание: береговых колодцев и подъездов к 
водоемам для забора воды пожарными ма-

шинами, пожарных емкостей
140,0

97 0310 04.3.00.10550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

140,0

98 0310 04.3.00.10550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

140,0

99 0314
Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 129,7

100 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
1 129,7

101 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правона-

рушений на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

1 129,7

102 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 129,7

103 0314 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

129,7

104 0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

129,7

105 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности об-

щественной организации «Добровольная 
народная дружина городского округа «Город 

Лесной»
1 000,0

106 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 000,0

107 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1 000,0

108 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 151 740,3
109 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 188,2

110 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1 188,2

111 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества 

условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

1 188,2

112 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак
1 188,2

113 0405 07.2.00.42П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 188,2

114 0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 188,2

115 0407 Лесное хозяйство 5 282,0

116 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
5 282,0

117 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использова-
ния и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 282,0

118 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 5 282,0

119 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

4 059,0

120 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 4 059,0

121 0407 04.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 188,0
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122 0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 188,0

123 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
124 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0
125 0408 Транспорт 2 996,0

126 0408 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года»

2 996,0

127 0408 08.3.00.00000
Подпрограмма «Организация и создание 

условий для транспортного обслуживания 
населения городского округа «Город Лесной»

2 996,0

128 0408 08.3.00.10850

Предоставление субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки на территории городского округа 

«Город Лесной»

2 996,0

129 0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 2 996,0

130 0408 08.3.00.10850 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
2 996,0

131 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 372,1

132 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года»

139 372,1

133 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание до-
рог общего пользования» 62 956,4

134 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 9 856,4

135 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 000,0

136 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 000,0

137 0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 7 856,4

138 0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 7 856,4
139 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 4 500,0

140 0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 500,0

141 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 500,0

142 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и содер-

жание) городских улиц, площадей, автобус-
ных остановок и дорог поселков

8 600,0

143 0409 08.1.00.10830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 600,0

144 0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 600,0

145 0409 08.1.00.44600
Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

40 000,0

146 0409 08.1.00.44600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 000,0

147 0409 08.1.00.44600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 000,0

148 0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного 

движения на территории городского округа 
«Город Лесной»

3 452,7

149 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 3 452,7

150 0409 08.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 452,7

151 0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 452,7

152 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городско-

го округа «Город Лесной» до 2018 года»
72 963,0

153 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 72 963,0

154 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

38 165,4

155 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 38 165,4

156 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 585,0

157 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 585,0

158 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 212,6
159 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 212,6
160 0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 2 902,0

161 0412 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

1 350,0

162 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 350,0
163 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и гра-

достроительства 1 350,0

164 0412 09.А.00.10900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 350,0

165 0412 09.А.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 350,0

166 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 

года»
1 356,4

167 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предо-

ставления субсидии некоммерческой органи-
зации Фонд «Центр развития предпринима-
тельства городского округа «Город Лесной»

1 356,4

168 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 356,4

169 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1 356,4

170 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-
сти 195,6

171 0412 90.0.00.53910 Проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 195,6

172 0412 90.0.00.53910 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,6

173 0412 90.0.00.53910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

195,6

174 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 164 055,1

175 0501 Жилищное хозяйство 67 975,6

176 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

13 341,9

177 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества 

условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

177,9

178 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

177,9

179 0501 07.2.00.10700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

177,9

180 0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177,9

181 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих на территории 
городского округа «Город Лесной»

13 164,0

182 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 13 164,0

183 0501 07.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 164,0

184 0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 164,0

185 0501 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

54 633,7

186 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного стро-
ительства городского округа «Город Лесной» 54 633,7

187 0501 09.1.00.10860
Строительство объектов капитального 

строительства за счет средств местного 
бюджета

54 633,7

188 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 54 633,7

189 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 54 633,7
190 0502 Коммунальное хозяйство 23 064,7

191 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

17 346,5

192 0502 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бы-
товых отходов»

8 828,6

193 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 800,0

194 0502 07.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

800,0

195 0502 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

800,0

196 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

8 028,6

197 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

686,5

198 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 686,5

199 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 342,1

200 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 342,1

201 0502 07.4.00.00000
Подпрограмма «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности 
городского округа «Город Лесной»

8 517,9

202 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 8 517,9

203 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 517,9

204 0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
8 517,9

205 0502 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

5 718,2

206 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного стро-
ительства городского округа «Город Лесной» 5 718,2

207 0502 09.1.00.10860
Строительство объектов капитального 

строительства за счет средств местного 
бюджета

5 718,2

208 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5 718,2

209 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 718,2
210 0503 Благоустройство 39 336,3

211 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

39 336,3

212 0503 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»

2 376,0

213 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации 
бытовых и промышленных отходов 2 376,0

214 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0

215 0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 376,0

216 0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и раз-

витие объектов внешнего благоустройства 
городского округа «Город Лесной»

36 960,3

217 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 5 940,0

218 0503 07.5.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 940,0

219 0503 07.5.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 940,0

220 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление 
улиц 3 762,0

221 0503 07.5.00.10730 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 762,0

222 0503 07.5.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 762,0

(Продолжение на стр. 42).
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223 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захо-
ронений, организация похоронного дела 4 950,0

224 0503 07.5.00.10740 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 950,0

225 0503 07.5.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 950,0

226 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслужива-
ние объектов и сетей уличного освещения 22 308,3

227 0503 07.5.00.10760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 860,0

228 0503 07.5.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 860,0

229 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

230 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
8 448,3

231 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 33 678,5

232 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

32 716,5

233 0505 07.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

32 716,5

234 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 32 716,5

235 0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

23 698,9

236 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 23 698,9

237 0505 07.6.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 271,3

238 0505 07.6.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 271,3

239 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 746,3
240 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 746,3

241 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
941,0

242 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для 

исполнения публичных нормативных обяза-
тельств городского округа «Город Лесной»

941,0

243 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 941,0

244 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

941,0

245 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 941,0
246 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-

сти 21,0

247 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,0

248 0505 90.0.00.42700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,3

249 0505 90.0.00.42700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1,3

250 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

251 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
19,7

252 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
253 0603 Охрана объектов растительного и жи-

вотного мира и среды их обитания 3 267,0

254 0603 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

3 267,0

255 0603 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»

3 267,0

256 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов производства и потребления 3 267,0

257 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 267,0

258 0603 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 267,0

259 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 124 016,9
260 0702 Общее образование 93 598,6

261 0702 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
93 160,6

262 0702 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, 

отдыха и оздоровления детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

93 160,6

263 0702 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 7 584,5

264 0702 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 584,5

265 0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 584,5
266 0702 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ 9 978,7

267 0702 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 978,7

268 0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 978,7

269 0702 03.2.00.10270
Реализация дополнительных общеоб-

разовательных предпрофессиональных 
программ

70 888,5

270 0702 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

70 888,5

271 0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 888,5

272 0702 03.2.00.10410
Участие спортсменов в официальных со-

ревнованиях различного уровня и подготовка 
к ним

1 288,5

273 0702 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 288,5

274 0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
275 0702 03.2.00.10420 Организация и обеспечение подготовки 

спортивного резерва 2 880,0

276 0702 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 880,0

277 0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0

278 0702 03.2.00.10430

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнитель-

ного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва

540,4

279 0702 03.2.00.10430 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

540,4

280 0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

281 0702 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

438,0

282 0702 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и рекон-

струкция объектов учреждений образования 
городского округа «Город Лесной»

438,0

283 0702 09.6.00.10870 Реконструкция зданий и сооружений за 
счет средств местного бюджета 438,0

284 0702 09.6.00.10870 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

438,0

285 0702 09.6.00.10870 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

438,0

286 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 30 418,3

287 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

25 580,7

288 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы допол-

нительного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе «Город Лесной»

25 580,7

289 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 069,1

290 0707 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 069,1

291 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1
292 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 

счет средств местного бюджета 17 129,5

293 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 129,5

294 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 129,5

295 0707 01.3.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета

6 382,1

296 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 382,1

297 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

298 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

4 837,6

299 0707 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, 

отдыха и оздоровления детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

4 426,9

300 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 
счет средств местного бюджета 3 226,9

301 0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 226,9

302 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9

303 0707 03.2.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета

1 200,0

304 0707 03.2.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 200,0

305 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
306 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи» 410,7

307 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 410,7

308 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 410,7

309 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 410,7

310 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 221 651,9
311 1001 Пенсионное обеспечение 17 191,6
312 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 17 191,6
313 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-

сионное обеспечение 17 191,6

314 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 17 191,6

315 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 17 191,6

316 1003 Социальное обеспечение населения 162 609,1

317 1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
2 382,2

318 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» 1 771,2

319 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1 771,2

320 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 771,2

321 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1 771,2

322 1003 03.5.00.00000
Подпрограмма «Предоставление реги-

ональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий»

611,0

323 1003 03.5.00.10450
Предоставление региональных социаль-

ных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

611,0

324 1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 611,0

325 1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 611,0

326 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
160 226,9

327 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для 

исполнения публичных нормативных обяза-
тельств городского округа «Город Лесной»

160 226,9

328 1003 11.2.00.49100

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

13 698,7

329 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13 698,7

(Продолжение на стр. 43).
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330 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 13 698,7

331 1003 11.2.00.49200

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области  в соответ-

ствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

101 251,2

332 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 101 251,2

333 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 101 251,2

334 1003 11.2.00.52500

Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

45 277,0

335 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 45 028,0

336 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 45 028,0

337 1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

249,0

338 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,0
339 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 41 851,2

340 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
41 813,3

341 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих органи-
заций городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
33 090,2

342 1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглого-

дичному оздоровлению детей в возрасте от 
4 до 15 лет включительно

27 290,2

343 1006 11.1.00.20970 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

27 290,2

344 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2

345 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским обще-

ственным объединениям, некоммерческим 
организациям социальной направленности

2 700,0

346 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 700,0

347 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

2 700,0

348 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям со-
циальных услуг в области социальной под-

держки и защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых услуг, в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных 

услуг

3 100,0

349 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 100,0

350 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

3 100,0

351 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для 

исполнения публичных нормативных обяза-
тельств городского округа «Город Лесной»

8 723,1

352 1006 11.2.00.49100

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1 872,3

353 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 872,3

354 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

355 1006 11.2.00.49200

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области  в соответ-

ствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

6 850,8

356 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 850,8

357 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8

358 1006 12.0.00.00000

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 
заболеваний на территории городского окру-

га «Город Лесной» до 2018 года»

37,9

359 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 37,9

360 1006 12.0.00.20130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

37,9

361 1006 12.0.00.20130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

37,9

362 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 489,4

363 1101 Физическая культура 25 489,4

364 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
25 489,4

365 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 25 489,4

366 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 60,7

367 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

60,7

368 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7
369 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 3 194,4

370 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 194,4

371 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4

372 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

380,2

373 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

380,2

374 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2

375 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультур-

ных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

434,3

376 1101 03.1.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

434,3

377 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3

378 1101 03.1.00.10480
Обеспечение доступа к спортивным объек-

там для свободного пользования в течение 
ограниченного времени

21 419,8

379 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

21 419,8

380 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8

381 902
Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 

Лесной»
51 775,2

382 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 923,5
383 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 923,5

384 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
26 923,5

385 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
9 001,5

386 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

7 429,5

387 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 429,5

388 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 429,5

389 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципаль-
ной собственностью 1 572,0

390 0113 06.1.00.10600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

769,0

391 0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

769,0

392 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
393 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
394 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

395 0113 06.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками»

17 922,0

396 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 11 583,0

397 0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

11 286,0

398 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 11 286,0

399 0113 06.5.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

297,0

400 0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

297,0

401 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 6 339,0

402 0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

5 841,0

403 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 5 841,0

404 0113 06.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

495,0

405 0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

495,0

406 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
407 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
408 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 210,0
409 0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 210,0

410 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
210,0

411 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы када-

стра недвижимости на территории городско-
го округа «Город Лесной»

210,0

412 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 210,0

413 0412 06.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

414 0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

210,0

415 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 24 641,7

416 0501 Жилищное хозяйство 24 241,6

417 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
14 355,0

418 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
14 355,0

419 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

14 355,0

420 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 14 355,0

421 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 355,0

422 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

9 886,6

423 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих на территории 
городского округа «Город Лесной»

9 886,6

424 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 9 886,6

(Продолжение на стр. 44).
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425 0501 07.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 886,6

426 0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 886,6

427 0502 Коммунальное хозяйство 400,1

428 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
400,1

429 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
400,1

430 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

400,1

431 0502 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,1

432 0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,1

433 906
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной»

961 500,1

434 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 961 500,1
435 0701 Дошкольное образование 455 993,4

436 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

455 993,4

437 0701 01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы до-

школьного образования в городском округе 
«Город Лесной»

455 993,4

438 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 7 064,0

439 0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 064,0

440 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 064,0

441 0701 01.1.00.10200

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных дошкольных 

организациях

127 942,4

442 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

127 942,4

443 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5
444 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

445 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 

организаций

317 240,0

446 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

317 240,0

447 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274 450,0
448 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 790,0

449 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек

3 747,0

450 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 747,0

451 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 088,8
452 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 658,2
453 0702 Общее образование 434 661,4

454 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

434 661,4

455 0702 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городском округе «Город 

Лесной»
394 896,9

456 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 5 242,3

457 0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 242,3

458 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 647,9
459 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 594,4

460 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразователь-

ных программ начального, основного, сред-
него общего образования

82 015,6

461 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

82 015,6

462 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3
463 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

464 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных органи-

заций

279 224,0

465 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

279 224,0

466 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 294,0
467 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 930,0

468 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек

10 978,0

469 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 978,0

470 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 419,3
471 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 558,7

472 0702 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

17 054,0

473 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 054,0 (Продолжение на стр. 45).

(Продолжение. Начало на стр. 32).
474 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 721,7
475 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 332,3

476 0702 01.2.00.45500

Обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы

383,0

477 0702 01.2.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

383,0

478 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,0
479 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0

480 0702 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

39 634,9

481 0702 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 087,5

482 0702 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 087,5

483 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 087,5
484 0702 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного 

образования детей 37 547,4

485 0702 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

37 547,4

486 0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4

487 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной»
129,6

488 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 129,6

489 0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

129,6

490 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2
491 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
492 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 5 507,0

493 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

3 806,6

494 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

3 806,6

495 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 
счет средств местного бюджета 1 194,4

496 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 194,4

497 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 936,3
498 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1

499 0707 01.3.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета

2 612,2

500 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 612,2

501 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
502 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0

503 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
1 700,4

504 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи» 1 700,4

505 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 700,4

506 0707 03.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 700,4

507 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,1
508 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 541,3
509 0709 Другие вопросы в области образования 65 338,3

510 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

65 298,3

511 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной»
65 298,3

512 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 51 843,4

513 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

45 738,0

514 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 45 738,0

515 0709 01.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 030,3

516 0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 030,3

517 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
518 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

519 0709 01.5.00.10280

Обеспечение специализированной психо-
лого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, разви-

тие социальной адаптации

6 379,0

520 0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 379,0

521 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0
522 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 7 075,9

523 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

6 534,0

524 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 6 534,0

525 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 540,0

526 0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

540,0

527 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
528 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9

529 0709 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года»

40,0
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530 0709 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного 

движения на территории городского округа 
«Город Лесной»

40,0

531 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 40,0

532 0709 08.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

533 0709 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,0

534 908
Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной»

225 886,4

535 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 84 942,2
536 0702 Общее образование 84 942,2

537 0702 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2018 годы»

84 942,2

538 0702 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 84 645,2

539 0702 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 4 189,1

540 0702 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 189,1

541 0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 189,1
542 0702 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного 

образования детей 44 218,8

543 0702 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

44 218,8

544 0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8

545 0702 02.2.00.10270
Реализация дополнительных общеоб-

разовательных предпрофессиональных 
программ

36 237,3

546 0702 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

36 237,3

547 0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 237,3

548 0702 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 

отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональ-

ных праздников»
297,0

549 0702 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 297,0

550 0702 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

297,0

551 0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0
552 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140 923,1
553 0801 Культура 136 842,3

554 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2018 годы»

136 842,3

555 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и ис-
кусства» 134 374,7

556 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 470,9

557 0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 470,9

558 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 470,9

559 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных фор-

мирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества

35 210,0

560 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

35 210,0

561 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 210,0

562 0801 02.1.00.10310

Выявление, изучение, сохранение, раз-
витие и популяризация объектов немате-
риального культурного наследия народов 

Российской Федерации в области традици-
онной народной культуры

29 711,2

563 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

29 711,2

564 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 711,2

565 0801 02.1.00.10320
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

33 349,7

566 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

33 349,7

567 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 349,7

568 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспече-

ние физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки

11 793,6

569 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 793,6

570 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6

571 0801 02.1.00.20340

Публикация музейных предметов, музей-
ных коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей, в 

том числе в виртуальном режиме          

6 083,0

572 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 083,0

573 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0

574 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспече-

ние физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

6 329,3

575 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 329,3

576 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3

577 0801 02.1.00.20360
Обеспечение сохранности и целостности 

историко-архитектурного комплекса, истори-
ческой среды и ландшафтов

9 427,0

578 0801 02.1.00.20360 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 427,0

579 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0

580 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 

отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональ-

ных праздников»
2 467,6

581 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 467,6

582 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 467,6

583 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6
584 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 4 080,8

585 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2018 годы»

4 080,8

586 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2015-2018 годы
3 623,6

587 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 3 623,6

(Продолжение. Начало на стр. 32).

588 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

3 337,2

589 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 337,2

590 0804 02.3.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

271,4

591 0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

271,4

592 0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
593 0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

594 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 

отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональ-

ных праздников»
457,2

595 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 457,2

596 0804 02.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

457,2

597 0804 02.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

457,2

598 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21,1
599 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 21,1

600 1006 12.0.00.00000

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 
заболеваний на территории городского окру-

га «Город Лесной» до 2018 года»

21,1

601 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 21,1

602 1006 12.0.00.20130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

21,1

603 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
604 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 779,7
605 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 674,1

606 0102
Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-

вания
2 226,3

607 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-
сти 2 226,3

608 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3

609 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2 226,3

610 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 226,3

611 0103
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

5 447,8

612 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-
сти 5 447,8

613 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных ор-
ганов муниципальных образований 3 472,5

614 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2 964,8

615 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 964,8

616 0103 90.0.00.11020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,7

617 0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

507,7

618 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 1 975,3

619 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1 975,3

620 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 975,3

621 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
622 1001 Пенсионное обеспечение 105,6
623 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-

сти 105,6

624 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 105,6

625 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 105,6

626 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 105,6

627 913 Счетная палата городского округа 
«Город Лесной» 3 530,8

628 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 530,8

629 0106
Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
3 530,8

630 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-
сти 3 530,8

631 0106 90.0.00.11050 Председатель счетной палаты муници-
пального образования 1 219,8

632 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1 219,8

633 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 219,8

634 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 2 311,0

635 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2 144,0

636 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 144,0

637 0106 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

163,0

638 0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

163,0

639 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
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(Продолжение на стр. 47).

640 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

641 919
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского 

округа «Город Лесной»
11 327,8

642 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 327,8

643 0106
Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
10 558,3

644 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа  «Управление 

финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2018 годы»

10 558,3

645 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление фи-
нансами городского округа «Город Лесной» 

на 2015-2018 годы»
10 258,3

646 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 10 258,3

647 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

10 042,2

648 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 10 042,2

649 0106 05.1.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

216,1

650 0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

216,1

651 0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершенствование 
программных, информационно-технических 
ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающей управление 

финансами»

300,0

652 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 300,0

653 0106 05.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

654 0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0

655 0113 Другие общегосударственные вопросы 769,5
656 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельно-

сти 769,5

657 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муници-
пального образования 769,5

658 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 769,5
659 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 769,5
660 ИТОГО 2 066 261,7

(Продолжение. Начало на стр. 32).

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов 

бюдже-
та

Код вида и подви-
да доходов бюджета 

городского округа
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 

наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Уральскому федеральному округу

048 1 12 01010 01 6000 
120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

048 1 12 01020 01 6000 
120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

048 1 12 01030 01 6000 
120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01040 01 6000 
120

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01050 01 6000 
120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по Свердловской области

060 1 16 90040 04 6000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

100 1 03 02230 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 30013 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

106 1 16 30030 01 6000 
140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области до-
рожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

106 1 16 90040 04 6000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 427
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

161 1 16 33040 04 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

182 1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации
182 1 01 02030 01 0000 

110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182  1 05 01011 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 

182
1 05 01012 01 0000 

110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182
 1 05 01021 01 

0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

182
1 05 01022 01 0000 

110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01050 01 
0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

182 1 05 02010 02 0000 
110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)
182 1 09 04052 04 0000 

110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-

билизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 
110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 09 07052 04 0000 

110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов

182 1 16 03010 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

182 1 16 03030 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

182 1 16 06000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации) 

182 1 16 90040 04 6000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

188 1 16 08010 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

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, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

188 1 16 30013 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

188 1 16 30030 01 6000 
140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

188 1 16 43000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 90040 04 6000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области

321 1 16 25060 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

321 1 16 43000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

321 1 16 90040 04 6000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 
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322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области

322 1 16 21040 04 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

388 Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологическо-
го агентства 

388 1 16 25050 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

 

388 1 16 25060 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

388 1 16 28000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

 
004 Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских окру-
гов 

017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
017 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 1 17 05040 04 0000 

180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

039 Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

039 1 16 90040 04 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 

901 1 08 07150 01 1000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 

901 1 08 07150 01 2000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (пени и проценты по соответствующему платежу) 

901 1 08 07150 01 3000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

901 1 08 07150 01 4000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (прочие поступления) 

901 1 08 07173 01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

901 1 08 07173 01 2000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (пени 

и проценты по соответствующему платежу)

901 1 08 07173 01 3000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

901 1 08 07173 01 4000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (про-

чие поступления) 

901 1 11 05034 04 0001 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности)

901 1 11 05034 04 0007 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)

901 1 11 05034 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

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

901 1 11 05074 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 

казне городских округов)
901 1 13 01994 04 0004 

130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

901 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

901 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02048 04 0000 
410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 

основных средств

901 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-

ских округов

901 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

901
1 16 37030 04 0000 

140 
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-

гам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  
901 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 
180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

(Продолжение. Начало на стр. 32).
901 1 17 05040 04 0000 

180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02009 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства
901 2 02 02051 04 0000 

151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ
901 2 02 02077 04 0000 

151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
901  2 02 02999 04 

0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901  2 02 03001 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан  

901 2 02 03007 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

901
 2 02 03015 04 

0000 151 Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  первичного  во-
инского  учета   на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901  2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901  2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

901  2 02 03121 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году

901  2 02 03999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901
 2 07 04050 04 

0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901  2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

901 2 18 04010 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 04030 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

901 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной» 

902 1 11 01040 04 0000 
120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам

902 1 11 05012 04 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05024 04 0001 
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 исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за 

указанные земельные участки)

902 1 11 05024 04 0002 
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 исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности)

902 1 11 05034 04 0007 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

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

902 1 11 05074 04 0003 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

902 1 11 05074 04 0004 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помеще-

ниями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов)

902 1 11 05074 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 

казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0009 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0010 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 07014 04 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-

ных городскими округами

902 1 11 09044 04 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

902 1 12 04041 04 0000 
120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору куп-

ли-продажи лесных насаждений

902
 

1 12 04042 04 0000 
120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, на-
ходящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

902 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

902 1 14 01040 04 0000 
410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

902 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов)

902 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 14 04040 04 0000 

420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  

городских округов
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902 1 16 23041 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-

ских округов

902 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
902 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902  2 02 02999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902  2 02 03999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902  2 02 04010 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
переселение граждан из закрытых административно-территориальных образо-

ваний         

902  2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

902 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности)

906 1 11 05034 04 0007 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)

906 1 13 01994 04 0002 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных  обра-

зовательных организациях с наличием интерната)
906 1 13 01994 04 0004 

130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

906 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

906 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 
410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 

основных средств

906 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-

ских округов

906 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
906 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906  2 02 02999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906  2 02 03999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906  2 02 04018 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 

образований  

906  2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

906  2 02 09023 04 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

906 2 18 04010 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной» 

908 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 
410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 

основных средств

908 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
908 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

908  2 02 02999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

908  2 02 04018 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 

образований  

908  2 02 04025 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

908  2 02 04041 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

908 2 02 04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

908 2 18 04010 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

(Продолжение. Начало на стр. 32).
908 2 18 04020 04 0000 

180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
908 2 19 04000 04 0000 

151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
912 Дума городского округа «Город Лесной» 
912 1 13 02994 04 0001 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
912 1 13 02994 04 0003 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

912 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
912 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
913 1 13 02994 04 0003 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

913 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
913 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   

919 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

919 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
919 1 16 90040 04 0000 

140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 04000 04 0000 
180

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов город-
ских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации по распределенным доходам
919  2 02 01001 04 

0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
919 2 02 01007 04 0000 

151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасно-

го функционирования закрытых административно-территориальных образований
919 2 02 02999 04 0000 

151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919 2 02 04999 04 0000 
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

919 2 08 04000 04 0000 
180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 427
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника 
финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, 
тыс. рублей

1 000 01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ                            162 464,6

2 000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов         162 464,6

3 000 01 05 00 00 00 0000 
500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 903 797,1

4 000 01 05 02 00 00 0000 
500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 903 797,1

5 000 01 05 02 01 00 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 903 797,1

6 919 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов город-
ских округов          1 903 797,1

7 000 01 05 00 00 00 0000 
600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 066 261,7

8 000 01 05 02 00 00 0000 
600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 066 261,7

9 000 01 05 02 01 00 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 066 261,7

10 919 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов город-
ских округов          2 066 261,7
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Код главного 
администрато-
ра источников 
внутреннего 

финансирова-
ния дефици-
тов бюджетов 

Код группы, подгруппы, 
статьи,  и вида источ-

ников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа,  наименование 

источников финансирования дефицита бюджета

919  
Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной»
919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов          
919  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов

919   01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов 
за счет средств организаций, учредителями которых являются город-

ские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах 

муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 427
Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы Код целевой статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое обеспе-
чение реализации 

муниципальной 
программы (подпро-
граммы), в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года»
01.0.00.00000 985 340,4

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 455 993,4

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 394 896,9

4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в город-

ском округе «Город Лесной»
01.3.00.00000 69 022,2

5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

01.5.00.00000 65 427,9

6
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-

2018 годы»
02.0.00.00000 225 865,3

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 134 374,7

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере куль-
туры и искусства» 02.2.00.00000 84 645,2

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы

02.3.00.00000 3 623,6

10
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 

профессиональных праздников»
02.4.00.00000 3 221,8

11
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

03.0.00.00000 127 570,2

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 03.1.00.00000 25 489,4

13
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 

оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта»

03.2.00.00000 97 587,5

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 2 111,1

15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 03.4.00.00000 1 771,2

16
Подпрограмма «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»
03.5.00.00000 611,0

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 427

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
В 2016 ГОДУ

17
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

04.0.00.00000 22 037,3

18
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

04.1.00.00000 1 704,7

19
Подпрограмма «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского округа «Город Лесной» от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

до 2018 года»
04.2.00.00000 14 094,2

20
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

04.3.00.00000 956,4

21 Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 5 282,0

22 Муниципальная программа  «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 10 558,3

23
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Управление финансами город-
ского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

05.1.00.00000 10 258,3

24
Подпрограмма «Совершенствование программных, 

информационно-технических ресурсов и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, обеспечивающей управ-

ление финансами»
05.2.00.00000 300,0

25
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

06.0.00.00000 41 888,6

26 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 23 756,6

27
Подпрограмма «Создание системы кадастра недви-

жимости на территории городского округа «Город 
Лесной»

06.2.00.00000 210,0

28
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 

имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-
поряжение земельными участками»

06.5.00.00000 17 922,0

29
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

07.0.00.00000 117 083,0

30
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов»

07.1.00.00000 14 471,6

31 Подпрограмма «Повышение качества условий прожи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 366,1

32
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 

«Город Лесной»
07.3.00.00000 23 050,6

33
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа «Го-
род Лесной»

07.4.00.00000 8 517,9

34
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 

Лесной»
07.5.00.00000 36 960,3

35

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года»

07.6.00.00000 32 716,5

36
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» до 2018 года»
08.0.00.00000 142 408,1

37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 08.1.00.00000 62 956,4

38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 3 492,7

39
Подпрограмма «Организация и создание условий для 
транспортного обслуживания населения городского 

округа «Город Лесной»
08.3.00.00000 2 996,0

40
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
08.4.00.00000 72 963,0

41
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 

городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года»

09.0.00.00000 72 008,8
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Извещение о предоставлении земельных участков
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о  возможном (предстоящем) предоставлении в  аренду земельных 
участков, в том числе:

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
земельного участка Кадастровый номер Площадь, 

кв.м Вид разрешенного использования

1. г. Лесной, ул. Куйбышева, 
д. 16 66:54:0104005:69 1055 под индивидуальное жилищное стро-

ительство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 18 или направля-
ется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок 
(34342) 6-54-01.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации  

городского округа «Город Лесной».

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

 Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 139 372,1

 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 139 372,1

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Феде-

рации дифференцированными нормативами отчислений

11 891,4

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов

25,0

Приложение № 8 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 03.02.2016 г. № 427

Приложение № 9 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД 

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движе-
ния 31,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 127 424,7

2. РАСХОДЫ - всего: 139 372,1

 в том числе: 139 372,1

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искус-
ственных сооружений на них, в том числе:

139 372,1

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 7 856,4

  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на 
них 14 052,7

  - капитальный ремонт дорог 44 500,0

 
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение 

материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных соору-
жений на них, уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда

72 963,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки под ними 0,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

 

(Окончание. Начало на стр. 32).

42 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 60 351,9

43
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

объектов учреждений образования городского округа 
«Город Лесной»

09.6.00.00000 438,0

44 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 11 218,9

45
Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
10.0.00.00000 1 356,4

46
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
11.0.00.00000 202 981,2

47
Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
11.1.00.00000 33 090,2

48
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
11.2.00.00000 169 891,0

49
Муниципальная программа «Комплексные меры по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний на территории город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года»
12.0.00.00000 59,0

50 Муниципальная программа «Информационное обще-
ство городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 6 015,7

51 Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 4 000,0

52 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 13.2.00.00000 2 015,7

53 Всего  1 955 172,3

 


