
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 10 20 марта 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Продолжение на стр. 2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О прОВЕдЕНИИ ОткрытОгО аукцИОНа № 03-15 На праВО ЗаключЕНИя 

дОгОВОра арЕНды ОбъЕктОВ НЕдВИжИмОстИ
муниципальное казенное учреждение «комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «город лесной» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости городского округа «город лесной»:

пЕрЕчЕНь ОбъЕктОВ НЕдВИжИмОстИ

№
ло-
та

Адрес,
№ помещений 
согласно тех. 

плану БТИ

Наименование 
здания  

(его частей)

Площадь 
здания  
(кв.м.),  

частей зда-
ния (при на-

личии)

Общая 
пло-
щадь 

Целевое 
назначе-

ние

Началь-
ный размер 

арендной 
платы

в год, без 
учета

НДС, руб.

Задаток
10%, руб.

Шаг аук-
циона 5%, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ул. Гоголя

1

Гоголя, 16
Управление

Офис 286,40

2 524,50
Админи-

стратино-
производ-
ственное 

1 973 692,98 197 369,29 98 684,64

Производствен-
ный склад 385,70

Гоголя, 16
Склады

Производствен-
ный склад 355,70

Гоголя, 16, стр. 1 Кузница 40,0
Гоголя, 18
Здание АДС

Офис 177,0
Произ-водство 322,70

Гоголя, 18
Стояночный бокс 

Гараж 185,30
Навес 102,0

Гоголя, 20
Вспомогательный 
корпус 

Офис 231,0
Производство 213,90

Гараж 99,60

Гоголя, литер А
Навес

Производствен-
ные склад 145,10

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Мар-
кса, 8, E-Mail: kia@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 6-87-83.

Основание проведение аукциона: постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» № 448 от 
12.03.2015 г. «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости».

предмет аукциона: Заключение договоров аренды объектов недвижимости в соответствии с Перечнем объектов не-
движимости.

срок действия договора: 11 месяцев 29 дней.
дата и место проведения аукциона: Аукцион состоится 14 апреля 2015 года в 15.00 (время местное) в конференц-

зале на IV этаже здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: 624200, Россия, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

дата начала приема заявок на участие в аукционе: 17 марта 2015 года.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 апреля 2015 года до 10.00.
Время и место приема заявок: понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30 (перерыв на обед с 

13.00 до 13.48, время местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54.

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 апреля 2015 года в 10.00 (время местное), по адресу: Россия, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

порядок предоставления документации об аукционе: С 17 марта 2015 года по 13 апреля 2015 года организатор аук-
циона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет та-
кому лицу документацию об аукционе в форме электронного документа либо лично представителю заявителя по адре-
су: Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54. Документация об открытом аук-
ционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. Предоставление документации об аукционе осущест-
вляется без взимания платы.

Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 20% от начального раз-
мера арендной платы в год вносится на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имущес-
твом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс-
кой области г. Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области 
(КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе.

Заявки представляются претендентом лично или в форме электронного документа. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Предлагаемый заявителем размер арендной платы не может быть ниже начальной.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, вне-
сенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому учас-
тнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.

Задаток, внесенный победителем (покупателем) на счёт организатора торгов может засчитываться в счёт арен-
дной платы по заявлению победителя.

Договор аренды должен быть подписан не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания указанного протокола.

А.Г.Розумный,
председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского.

постановление администрации городского округа «город лесной» 
от 12.03.2015 № 447

О ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ В муНИцИпальНую прОграмму «рЕалИЗацИя 
ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ 

гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» дО 2017 гОда»
В соответствии с решением 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 годы», постановлением администрации го-
родского округа «город лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа «город лесной»

пОстаНОВляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комп-

лексе городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Приостановить финансирование следующих объектов в приложении № 3 к муниципальной программе «Реализация 
основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» до 2017 года»:

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года:
подпрограмма 2. ««Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»:
объект 6 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «22 326,9»;
подпрограмма 3. ««Развитие газификации городского округа «Город Лесной» является администрация городского ок-

руга «Город Лесной»:
объект 18 по источнику финансирования «областной бюджет» в объеме «13 320,7»;
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:
подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город 

Лесной»:
объект 30 по источнику финансирования «за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» в 

объеме «80 000,0»;

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2015 № 447

муНИцИпальНая прОграмма «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм 
кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

ДО 2017 ГОДА»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Исполнители мероприя-
тий муниципальной про-

граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-
га «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цели:
1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем.
2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения город-
ского округа «Город Лесной»;
3. Повышение безопасности и уровня энергетического комфорта проживания населе-
ния городского округа «Город Лесной».
4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского 
округа «Город Лесной».
5. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений го-
родского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к ус-
ловиям реализации государственных образовательных стандартов.
6. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского 
округа «Город Лесной».
7. Приведение материально-технической базы учреждений культуры городского окру-
га «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами.
8. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям фи-
зической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском 
округе «Город Лесной».
9. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
Задачи:
1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищ-
ного строительства.
2. Развитие жилищного строительства.
3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммуналь-
ной сферы.
5. Увеличение протяженности и пропускной способности сети дорог общего пользо-
вания местного значения.
6. Реконструкция объектов образовательных учреждений.
7. Реконструкция зданий загородных оздоровительных лагерей.
8. Реконструкция зданий учреждений культуры.
9. Создание межмуниципального центра в области физической культуры и спорта.
10. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и гра-
достроительству администрации городского округа «Город Лесной»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-

мы

1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город 
Лесной».
2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городско-
го округа «Город Лесной».
3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа «Город Лесной».
5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образова-
ния городского округа «Город Лесной».
6. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздорови-
тельных лагерей городского округа «Город Лесной».
7. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры 
городского округа «Город Лесной».
8. Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры 
и спорта городского округа «Город Лесной».
9. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-за-
падной части МКР-5.
2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под строительство ма-
лоэтажной застройки МКР-8.
3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабже-
ния квартала усадебной застройки пос. Чащавита.
4. Ввод в эксплуатацию социального жилья.
5. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабже-
ния.
6. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния.
7. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения.
8. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления.
9. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого давления.
10. Ввод в эксплуатацию газовой котельной.
11. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.
12. Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведена реконс-
трукция материально-технической базы.
13. Обеспечение проектной документацией на реконструкцию объектов загород-
ных оздоровительных лагерей.
14. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов учреж-
дений культуры.
15. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учреждений 
культуры.
16. Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строительс-
твом.
17. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной програм-
мы
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Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО: 675 793,5
в том числе
2015 год – 209 778,6;
2016 год – 207 077,3;
2017 год – 258 937,6
из них:
областной бюджет – 35 647,6
в том числе:
2015 год – 35 647,6;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 
409 647,2
в том числе:
2015 год – 86 647,2;
2016 год – 195 000,0;
2017 год – 128 000,0
из них:
местный бюджет – 230 498,7
в том числе:
2015 год – 87 483,8;
2016 год – 12 077,3;
2017 год – 130 937,6

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Стабильная работа основного предприятия городского округа «Город Лесной» - ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
обеспечивает занятость 43% работающих и устойчивую платежеспособность населения. Демографическая ситуация в го-
родском округе «Город Лесной» характеризуется снижением удельного веса трудоспособного населения, увеличением 
доли населения старше трудоспособного возраста при усиленном оттоке молодежи в крупные города. Уровень безрабо-
тицы в последние годы неуклонно снижался и достиг на 01 января 2014 года рекордно низкой отметки в 1,14% от числен-
ности экономически активного населения.

В связи с отсутствием прямой необходимости создавать новые рабочие места первоочередной задачей становится по-
вышение качества жизни горожан.

Этой цели способствует муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» (далее – Программа) по следующим на-
правлениям:

- комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, отведенных под перспективную жилую 
застройку, в том числе малоэтажную, дальнейшее развитие жилищного комплекса;

- обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в существующей застройке коммунальных ус-
луг надлежащего качества, строительство новых объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ликвида-
ция аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструктуры;

- расширение газораспределительной сети городского округа «Город Лесной», что позволит создать техническую воз-
можность для газификации населенных пунктов в целях улучшения комфортности среды проживания населения;

- увеличение протяженности автомобильных дорог в целях обеспечения населения комфортным и безопасным дорож-
ным движением и завершения транспортной схемы движения в новых микрорайонах города;

- приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в 
соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов;

- развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город Лесной»;
- приведение материально-технической базы учреждений культуры городского округа «Город Лесной» в соответствие с 

современными требованиями и нормативами;
- развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, фор-

мирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной».
Цели и задачи муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 

округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» соответствуют стратегическим направлениям разви-
тия муниципального образования городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы предусмотрены отдельно по каждой из девяти 

подпрограмм, направленных на выполнение Программы:
1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».
3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения го-

родского округа «Город Лесной».
5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лес-

ной».
6. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского ок-

руга «Город Лесной».
7. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лес-

ной».
8. Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Го-

род Лесной».
9. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма».
Цели и задачи подпрограмм 1 - 9 приведены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена 

реализация мероприятий девяти подпрограмм настоящей Программы.
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в стро-

ительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» в разрезе подпро-
грамм приведен в Приложении № 2 к Программе.

Исполнители мероприятий Программы:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- Управление по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной»;
- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Реализация 

основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвес-
тиций до 2017 года» приведен в Приложении № 3 к Программе.

РАЗДЕЛ 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского ок-

руга «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» предусматривается финансирование мероприятий за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субсидий, дотаций, в том числе за счет дополнительных 
налоговых отчислений организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», и иных межбюджет-
ных трансфертов.

пОдпрОграмма 1. «раЗВИтИЕ жИлИЩНОгО стрОИтЕльстВа гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» 
муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм 
кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий му-
ниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительс-
тва»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» 
администрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского ок-
руга «Город Лесной»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель: Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным 
жильем.
Задачи:
1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства.
2. Развитие жилищного строительства

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-
западной части МКР-5.
2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под строительство ма-
лоэтажной застройки МКР-8.
3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснаб-
жения квартала усадебной застройки пос. Чащавита.
4. Ввод в эксплуатацию социального жилья

Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 49 123,9
в том числе
2015 год – 42 973,9;
2016 год – 150,0;
2017 год – 6 000,0
из них:
местный бюджет – 49 123,9
в том числе
2015 год – 42 973,9;
2016 год – 150,0;
2017 год – 6 000,0

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» разработана с целью комплекс-
ного решения задач по обеспечению жителей городского округа современным жильем различного класса.

За период 2010 - 2013 годов на территории городского округа «Город Лесной» построено и введено в эксплуатацию 
27 386,1 кв. метров жилья, в том числе юридическими лицами – 19 874,7 кв.м; физическими лицами – 7 511,4 кв.м. Постро-
ено 6 многоквартирных жилых домов и 52 индивидуальных жилых дома.

Обеспеченность населения городского округа жильем на конец 2013 года составила 24,3 кв. м на 1 человека, для срав-
нения в 2010 году - 23,1 кв.м.

Несмотря на данные показатели, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 апре-
ля 2014 года составляет 2 211 семей (8 941 человек). Общая потребность в жилье оценивается в объеме более 160 тыс. 
кв. метров.

В целях ликвидации очереди на улучшении жилищных условий и привлечения в город молодых специалистов необхо-
димо развитие жилищного строительства.

В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной» основные площади под перспективную за-
стройку расположены в юго-западной части МКР-5, в МКР-8, МКР-11, в 28 квартале города. Мощность строительного ком-
плекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов 
населения совместно с эффективной программой ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию програм-
мы строительства благоустроенного жилья.

Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфра-
структуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием раз-
вития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет 
как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Настоящая подпрограмма предусматривает комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных учас-
тков, отведенных под перспективную жилую застройку, в том числе малоэтажную, и предусматривает реализацию мероп-
риятий, связанных с дальнейшим развитием жилищного комплекса.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лес-

ной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» яв-
ляется учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляю-
щего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производс-
твенного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных 
средств, направляемых на капитальное строительство.

Для привлечения инвестиций и обустройства инженерными сетями площадок под строительство нового жилья в юго-
западном направлении необходима реализация инвестиционного проекта на застройку юго-западной части МКР-5, пре-
дусматривающего строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-западной части МКР-5. Ре-
ализация инвестиционного проекта создаст условия для продолжения строительства за счет внебюджетных источников 
многоквартирных жилых домов со встроенными объектами соцкультбыта в данном микрорайоне № 19, 20, 21, 22Б, 22В, 
по ул. Ленина, 94А общей площадью квартир более 30 тыс. кв.м.

Для подготовки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будут закончены работы по обеспе-
чению инженерными сетями и проездами площадок под малоэтажную застройку МКР-8. Планируется строительство жи-
лья на средства частных инвесторов. В соответствии с проведенными аукционами на право аренды земельных участков 
инвесторы-застройщики за счет собственных средств будут вести строительство малоэтажных индивидуальных жилых 
домов в МКР-8. В соответствии с генпланом города в МКР-8 планируется строительство 89 жилых домов общей площадью 
квартир 13,350 тыс. кв.м. За период 2015-2017 годы в МКР-8 планируется ввести 17 сблокированных индивидуальных жи-
лых домов со встроенными гаражами (твинхаусы) общей площадью более 5 тыс. кв.м. В дальнейшем будет построено ещё 
55 отдельно стоящих индивидуальных жилых домов площадью более 8 тыс. кв.м.

В «старой» части города за счет частных инвестиций планируется строительство пяти 3-этажных домов по ул. Коммунис-
тический проспект, дома 4, 8, 9, 11, 13 общей площадью квартир порядка 5 тыс. кв.м.

В целях развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства в поселке Чащавита после корректировки 
будет реализован проект на строительство электроснабжения квартала усадебной застройки. За счет частных инвести-
ций планируется строительство 43 индивидуальных жилых дома общей площадью 6,5 тыс. кв.м.

За счет бюджетных средств планируется строительство 3-этажного, 18- квартирного жилого дома под социальное жи-
лье.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

пОдпрОграмма 2. «раЗВИтИЕ И мОдЕрНИЗацИя сИстЕм кОммуНальНОЙ ИНФраструктуры 
ЭлЕктрОсНабжЕНИя, тЕплОсНабжЕНИя, ВОдОсНабжЕНИя, ВОдООтВЕдЕНИя гОрОдскОгО Округа  

«гОрОд лЕсНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2017 ГОДА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Исполнители мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 
«Город Лесной»

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения го-
родского округа «Город Лесной».
Задача: Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.
2. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения.
3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 157 017,0
в том числе
2015 год – 34 767,0;
2016 год – 77 250,0;
2017 год – 45 000,0
из них:
областной бюджет – 22 326,9
в том числе:
2015 год – 22 326,9;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 88 647,2
в том числе:
2015 год – 11 647,2;
2016 год – 77 00,0;
2017 год – 0,0
из них:
местный бюджет – 46 042,6
в том числе:
2015 год – 792,9;
2016 год – 250,0;
2017 год – 45 000,0

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ-
НИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Согласно данным мониторинга, коммунальная инфраструктура электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городов и населенных пунктов Свердловской области характеризуется высоким, более 60 процентов, из-
носом основных фондов и значительными издержками на производство услуг. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет име-
ют 60 процентов тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения, 80 процентов сетей водоотведения.
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Городской округ «Город Лесной» не исключение, в нем большинство коммунальных инженерных систем были введе-
ны в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы, и построены без учета современных требований к энергоэффективнос-
ти. Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составля-
ет более 45% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость системы инженерной инфраструк-
туры. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения, 50 
процентов сетей водоотведения.

Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2014 года составила 92,5 километ-
ров, или 18,3 процентов от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 39,8 километров, сетей водоснабже-
ния 33,5 километров, сетей водоотведения 19,2 километров.

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в су-
ществующей застройке коммунальных услуг надлежащего качества, строительство новых объектов электро-, тепло-, во-
доснабжения и водоотведения, ликвидацию аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструк-
туры и предусматривает реализацию мероприятий, связанных с дальнейшим развитием коммунальной инфраструкту-
ры.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» является адми-
нистрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчи-
ка-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-ком-
мунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляе-
мых на капитальное строительство.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий.
Инвестиционный проект «Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лесной», состоящий из трех 

пусковых комплексов, предусматривает прокладку разгрузочных водоводов от насосно-фильтровальной станции пос. 
Горный до горы Липовая и по Дорожному проезду, а также реконструкцию существующих магистральных водоводов го-
рода по улицам: Свердлова, Орджоникидзе, Коммунистический проспект. Реализация проекта началась в 2010 году. Стро-
ительство разгрузочного водовода от насосно-фильтровальной станции пос. Горный до горы Липовая протяженностью 
6,7 км стоимостью 85,2 млн. руб. (из них 28,0 млн. руб. – средства областного бюджета; 57,2 млн. руб. – местного) заверше-
но в 2014 году. Силами ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» выполнена реконструкция водовода по улице Свердлова.

Инвестиционный проект на строительство II пускового комплекса (строительство магистрального водовода вдоль До-
рожного проезда (улица № 31) протяженностью 1,4 км, прогнозной стоимостью объекта 22 326,9 тыс. руб.) Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 13.05.2014 № 410-ПП был введен в подпрограмму «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства» (далее Подпрограмма) государственной программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной Правительством Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП со сроком реализации – 2014 год. Объем 
финансировании за счет средств областного бюджета на 2014 год составил 22 326,9 тыс. руб. Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 19.11.2014 № 1015-ПП перенесены сроки строительства с 2014 на 2015 год.

Инвестиционный проект на строительство III пускового комплекса (реконструкция городских сетей (замена существу-
ющих водоводов) по ул. Орджоникидзе, Коммунистическому проспекту) прошел отбор в Министерстве строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области на участие в 2015 году в подпрограмме «Стимулирование развития жи-
лищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». Но в связи с резким сокращени-
ем финансирования государственных программ Свердловской области объект в план мероприятий на 2015 год не во-
шел.

Результат реализации инвестиционного проекта «Строительство магистральных сетей системы водоснабжения г. Лес-
ной» - улучшение качества предоставления коммунальных услуг гражданам и создание условия для дальнейшего разви-
тия жилищного и социально-культурного строительства в микрорайонах 6 и 7.

Для ликвидации сброса неорганизованных и неочищенных сточных вод в Нижнетуринский пруд, являющийся источни-
ком питьевого водоснабжения г. Лесного, организации отвода поверхностных дождевых вод с коммунально-складской 
территории и от части «старых» кварталов города, сбора и очистки поверхностных стоков будет продолжено строитель-
ство отвода и очистки дождевых сточных вод с территории г. Лесной (I очередь - механическая очистка – накопительный 
резервуар со встроенной песколовкой; II очередь – физико-химическая очистка, III очередь – доочистка на фильтрах). 
Строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод позволит также решить вопрос ливневой канали-
зации юго-западной части застройки МКР-5, незастроенной части МКР-6, застройки МКР-7.

Для ликвидации «узких» мест существующей хозбытовой канализации и создания условий для развития жилищного 
малоэтажного строительства в центральной части города запланировано строительство разгрузочного коллектора хоз-
бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы. Реализация данного ин-
вестиционного проекта позволит создать условия для развития жилищного строительства в районе сквера им. Ю.А. Га-
гарина.

Для ликвидации «узких» мест существующей системы канализования города запланировано строительство третьей 
нитки канализационного коллектора от главной канализационной станции (ГКНС) до очистных сооружений города.

В связи с большим износом системы централизованного водоснабжения индивидуального жилого поселка № 1 запла-
нировано строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения поселка.

Для обеспечения качественного предоставления услуг горячего водоснабжения в летнее время и в целях разделения 
контуров теплоснабжения на нужды централизованного отопления и горячего водоснабжения в центральной части го-
рода запланировано строительство двух центральных тепловых пунктов.

Для замены изношенных коммуникаций необходимо строительство наружных сетей теплоснабжения к зданию киноте-
атра «Ретро» по ул. Ленина, 41.

Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения города Лесного, обеспечит дальнейшее жилищное и социально-культурное стро-
ительство.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского ок-
руга «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения город-
ского округа «Город Лесной».
Задача: Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-ком-
мунальной сферы

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления.
2. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого давления.
3. Ввод в эксплуатацию газовой котельной

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 48 378,5
в том числе
2015 год – 41 761,8;
2016 год – 0,0;
2017 год – 6 616,7
из них:
областной бюджет – 13 320,7
в том числе:
2015 год – 13 320,7;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
из них:
местный бюджет – 35 057,8
в том числе:
2015 год – 28 441,1;
2016 год – 0,0;
2017 год – 6 616,7

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» разработана для решения задач, связанных 

с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления инвестицион-
ных проектов, направленных на развитие газификации городского округа.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.
В 2011 году введены в эксплуатацию два объекта газификации: газоснабжение индивидуального поселка № 2 и поселка 

Чащавита. Газификация индивидуального поселка № 2 обеспечивает подключение к природному газу порядка 300 част-
ных домовладений общей площадью жилых помещений 6,3 тыс.кв.м. Объектами газификации поселка Чащавита являют-
ся: здания жилой застройки, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием из водо-
разборных колонок (120 жилых домов с числом проживающих 673 человек, общей площадью жилых помещений 12,3 тыс.
кв.м), детское дошкольное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс, клуб.

На сегодняшний день общая протяженность сетей газоснабжения городского округа «Город Лесной» составляет 120,9 
км, из них 45,3 км газопроводов высокого давления и 75,6 разводящих газопроводов (низкого давления), кроме того, в 
систему газоснабжения входят 10 газораспределительных пунктов.

Уровень газификации природным газом городского округа «Город Лесной» на 1 января 2014 года составил 65,1%. Уро-
вень газификации природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения. Вместе с тем, за-
дача по достижению уровня газификации природным газом в городском округе «Город Лесной» до 100% не может быть 
поставлена, так как уровень комфортности проживания, особенно в многоквартирных домах, также достигается путем 
оборудования жилищного фонда электрическими плитами и системами централизованного теплоснабжения.

Примерно четверть всех потерь газа в системе теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства приходится на ма-
лоэтажный жилищный фонд. Перерасход тепловой энергии за счет разницы в нормативах на отопление по малоэтажным 
домам, а также наличия больших потерь в тепловых сетях за счет их большой протяженности и неудовлетворительного 
технического состояния, ежегодно составляет порядка 20 тыс. Гкал. Удельные расходы тепловой энергии в малоэтажном 
жилищном секторе в 2 – 2,5 раза выше, чем в многоэтажном, следовательно, стоимость коммунальных услуг на единицу 
отапливаемой площади для данных потребителей пропорционально выше.

На сегодняшний день на уровне Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас-
ти проведены переговоры о возможной передачи муниципальных объектов газоснабжения в собственность Свердловс-
кой области с последующей их передачей в ГУП СО «Газовые сети». На основании достигнутых договоренностей Минис-
терством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области согласована передача муниципаль-
ных газовых сетей городского округа «Город Лесной» в областную собственность. Со стороны ГУП СО «Газовые сети» по-
лучено согласие на обслуживание и эксплуатацию газовых сетей городского округа. Администрацией городского округа 
«Город Лесной» сформирован и передан в адрес Министерства управления государственным имуществом по Свердловс-
кой области соответствующий пакет документов (в перспективе планируется передача федеральных объектов газоснаб-
жения, обслуживаемых ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).

Развитие газификации в городском округе «Город Лесной», в частности перевод частного жилищного фонда с центра-
лизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, 
позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, позволят расширить газораспределительную сеть городского ок-
руга «Город Лесной», тем самым создать техническую возможность для газификации населенных пунктов в целях улучше-
ния комфортности среды проживания населения, как одного из приоритетных направлений развития.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИ-
ФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» является ад-

министрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредите-
лем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции за-
казчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищ-
но-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, на-
правляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлены мероприятия, включающие строительство газопроводов для обеспечения малоэтаж-
ной застройки МКР-8 (I и II пусковые комплексы), квартала усадебной застройки пос. Чащавита природным газом и стро-
ительство газовой котельной в поселке Чащавита.

В соответствии с Проектом планировки территории в МКР-8 планируется построить 89 частных индивидуальных жи-
лых дома.

В целях повышения инвестиционной привлекательности строительной площадки в 2013 году начата реализация ин-
вестиционного проекта по газификации МКР-8 (I пусковой комплекс) за счет средств областного и местного бюджетов. 
Проектом предусмотрено строительство трассы газопровода высокого давления II категории от точки подключения в 
районе бывшей базы СМУ-4 по адресу Промышленный проезд, 2, до точки подключения в районе лыжной базы с целью 
закольцовки существующих в городе газопроводов высокого давления II категории. Транспортируемое топливо – при-
родный газ. Общая протяженность газопровода высокого давления 6,548 км.

Проектом на II пусковой комплекс газификации МКР-8 предусмотрено строительство газопроводов высокого и низко-
го давления, общей протяженностью 4,524 км с точкой подключения в районе пересечения улиц Нагорная и Дорожный 
проезд, с установкой газорегуляторного пункта блочного типа.

Целями проекта «Газификация малоэтажной застройки МКР-8» являются: обеспечение сетями газоснабжения зон ма-
лоэтажной застройки, улучшение комфортности проживания населения, снижение финансовой нагрузки на граждан по 
оплате за отопление частных жилых дом, создание условий для газификации 75 частных домовладений, предприятий на 
территории бывшей базы ОРСа, пяти предприятий в промышленной зоне. В перспективе от газопровода планируется 
подключение нового универсального спортивного комплекса с искусственным льдом и объектов МБУ «Санаторий-про-
филакторий «Солнышко».

В целях развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства, в том числе для многодетных семей, в по-
селке Чащавита будет реализован проект на газоснабжение квартала усадебной застройки, предусматривающего строи-
тельство подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб.

Для снижения потерь тепловой энергии в малоэтажном жилищном фонде, приведения производительной мощнос-
ти теплоисточника к фактическим тепловым нагрузкам в пос. Чащавита и снижения убытков организации по предостав-
лению услуг теплоснабжения потребителям посёлка запланировано строительство газовой котельной в пос. Чащави-
та, где расположены 120 жилых, детское дошкольное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комп-
лекс и клуб.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

пОдпрОграмма 4. «стрОИтЕльстВО И рЕкОНструкцИя аВтОмОбИльНыХ дОрОг ОбЩЕгО пОльЗОВаНИя 
мЕстНОгО ЗНачЕНИя гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя 
ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»  

За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительс-
тва»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» ад-
министрации городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры го-
родского округа «Город Лесной».
Задача: Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 

Объемы финансирования му-
ниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб-
лей

ВСЕГО: 3 650,0
в том числе
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 3 650,0
из них:
местный бюджет - 3 650,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 3 650,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Транспортное обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфра-
структуры города. Важнейшую роль в этом играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.

Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов Северного управленческого округа Свердлов-
ской области по протяженности улично-дорожной сети.

В 2013 году было закончено строительство I пускового комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения протя-
женностью 778 м (участок от перекрестка с улицей № 27 (ул. Мира) до улицы № 28 (ул. Д. Васильева)). Строительство осу-
ществлялось в рамках реализации целевой областной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-
ласти» на 2011 - 2016 годы счет средств областного и местного бюджетов. Город получил новую 4-х полосную дорогу, от-
вечающую всем современным требованиям.

Протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Лесной по состоянию на 01 янва-
ря 2014 года составила 159,94574 км.

Для развития жилищного строительства в МКР-7 запланированы работы по разработке проектной документации на 
строительство улицы № 29. Улица № 29 находится между МКР-6 и МКР-7, соединяет существующие улицы города – ул. Ле-
нина и ул. Победы, завершает транспортную схему движения в новых микрорайонах города.
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Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬС-
ТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы 4 производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городско-
го округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лес-
ной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного 
назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлено мероприятие по разработке проектной документации на строительство улицы № 29.
Улица № 29 – магистральная улица районного значения регулируемого движения протяженностью 600 м, 2 полосы дви-

жения, с инженерными сетями.
Строительство новой магистральной улицы позволит увеличить протяженность автомобильных дорог в целях обеспе-

чения населения комфортным и безопасным дорожным движением и завершит транспортную схему движения в новых 
микрорайонах города.

Перечень проектно-изыскательских работ объектов капитального строительства и реконструкции со сроками прове-
дения, объемами финансирования и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

пОдпрОграмма 5. «стрОИтЕльстВО И рЕкОНструкцИя ОбъЕктОВ учрЕждЕНИЙ ОбраЗОВаНИя 
гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ 

НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»  
За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Исполнители мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной»

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Приведение материально-технической базы общеобразовательных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями 
к условиям реализации государственных образовательных стандартов.
Задача: Реконструкция объектов образовательных учреждений

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведена реконструкция 
материально-технической базы

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 17 162,4
в том числе
2015 год – 17 162,4;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 14 418,2
в том числе:
2015 год – 14 418,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0
из них:
местный бюджет – 2 744,2
в том числе:
2015 год – 2 744,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурно-спортивной работы с учащимися общеобразова-
тельных учреждений города, является состояние материально-технической базы, в первую очередь физкультурно-спор-
тивных помещений, сооружений и школьных стадионов.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждения образования городского округа «Город Лесной» 
разрабатывается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре организации и повышения качества образовательных услуг в плане физического воспитания учащихся в соответс-
твии с Федеральным государственным стандартом и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личнос-
ти гражданина России.

В здание бывшей школы № 68 после капитального ремонта общеобразовательное учреждение «Лицей» переехало в 
2002 году. К этому времени территория бывшего школьного стадиона пришла в негодность: сооружения износились, бе-
говые дорожки заросли травой. Для занятий физической культурой в осенне-весенний период лицей арендует стадион 
«Труд» СДЮСШОР «Факел». В учебном плане МАОУ «Лицей» на образовательную область «Физическая культура» отводит-
ся 3 часа в неделю для каждой параллели. Для выполнения образовательной программы по физической культуре лицею 
не достаточно 2-х спортивных залов.

Учитывая неудовлетворительное состояние материально-технической базы школьного стадиона, устаревшее обору-
дование, неразвитость спортивной инфраструктуры и повышение качества образовательных услуг в плане физического 
воспитания учащихся, необходимо решить вопрос реконструкции стадиона. В 2014 году за счет средств местного бюдже-
та запланирована разработка проектной документации на реконструкцию объекта.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬС-
ТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования 

городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городс-
кого округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным 
распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлено мероприятие по реконструкции школьного стадиона муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей».

Для выполнения программы по легкой атлетике необходимы беговые дорожки по кругу длиной 200 м, сектор для прыж-
ков в длину. Необходимо установить место для метания мяча и гранаты. Для проведения спортивных игр нужны площад-
ки для волейбола, баскетбола и футбола. В период ежегодной летней оздоровительной кампании необходимо место для 
занятий общей физической подготовкой (турники, шведская стенка, брусья и т.д.). Для проведения военно-полевых сбо-
ров в старших классах нужна полоса препятствий. В зимний период на стадионе прокладывается лыжня для проведения 
уроков по лыжной подготовке.

Площадь бывшего школьного стадиона составляет 12 350 м2, что позволяет установить дополнительные спортивные 
сооружения для организации внеурочной деятельности с обучающимися (роллердром, теннисный корт).

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

пОдпрОграмма 6. «стрОИтЕльстВО И рЕкОНструкцИя ОбъЕктОВ ЗагОрОдНыХ ОЗдОрОВИтЕльНыХ 
лагЕрЕЙ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ 

НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»  
За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Исполнители мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городс-
кого округа «Город Лесной».
Задача: Реконструкция зданий загородных оздоровительных лагерей

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

Обеспечение проектной документацией на реконструкцию объектов загородных оз-
доровительных лагерей.

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 34 050,0
в том числе
2015 год –0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 34 050,0
из них:
местный бюджет – 34 050,0
в том числе:
2015 год –0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 34 050,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗАГОРОДНЫХ ОЗ-
ДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» является социально-значимым объ-
ектом в инфраструктуре городского округа «Город Лесной», это медицинская реабилитационная база. На базе учрежде-
ния в каникулярное время функционируют детский загородный оздоровительный лагерь, детский санаторный лагерь 
круглогодичного действия, профилакторий для взрослого населения.

Отдых и оздоровление детей осуществляется в круглогодичном режиме. За год имеют возможность отдохнуть и оздо-
ровиться 2500 городских и иногородних детей, в том числе 1800 в летний период, и 400 взрослых жителей городского 
округа.

Объект введен в эксплуатацию в 1985 году, средний процент износа по зданиям и сооружениям составляет 80%. В те-
чение почти трех десятилетий в лагере не проводился капитальный ремонт зданий и сооружений. В 2013 году за счет 
средств областного и местного бюджетов начался капитальный ремонт клуба-столовой. В 2014 году запланированы ка-
питальный ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3, завершение ремонта клуба-столовой, реконструкция плавательного бас-
сейна. Завершение работ по этим объектам запланировано на 2015 год.

Для организации медицинской, оздоровительной деятельности учреждения на новом, более качественном уровне, в 
соответствии со строительными, санитарно – гигиеническими нормами и правилами, требованиями технической и про-
тивопожарной безопасности и в целях создания современных условий для оздоровления детей и подростков, массового 
вовлечения населения в спорт и оказание населению полного спектра спортивных, оздоровительных, спортивно-развле-
кательных услуг современного уровня запланированы реконструкция медицинского корпуса и строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Реализация работ по строительству и реконструкции зданий оздоровительного лагеря позволит увеличить объем и ка-
чество оказываемых услуг: довести количество отдыхающих в летний период до 550 чел., обеспечить безопасность пре-
бывания людей в спортивных сооружениях, привести здания и сооружения в соответствие с современными требования-
ми и стандартами, предъявляемыми к осуществлению медицинской деятельности, и как следствие, в целом благотворно 
повлияет на качество жизни населения городского округа.

В обновленном учреждении социальной сферы смогут отдохнуть и поправить здоровье дети и взрослые Северного уп-
равленческого округа и всего Уральского региона.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬС-
ТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского округа «Город 
Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровитель-

ных лагерей городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Админист-
рация городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и являет-
ся главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материально-технической МБУ «Санаторий-профилакто-
рий «Солнышко» в соответствие с современными требованиями и нормативами.

В ходе реконструкции медицинского корпуса будут расширены возможности учреждения, увеличено число лечебных, 
профилактических кабинетов, созданы комфортные условия для прохождения оздоровления детей и взрослых. Реконс-
трукция позволит высвободить помещения на первом этаже спального корпуса № 3, приспособленные под медицинскую 
базу. Эти кабинеты будут переориентированы под помещения культурно-массового назначения, жилые комнаты.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального бюджетного учреждения 
«Санаторий-профилакторий «Солнышко» позволит создать на территории городского округа «Город Лесной» новый сов-
ременный многофункциональный спортивный объект, оснащенный современным инвентарем и оборудованием для за-
нятий физической культурой и спортом, и повысит его конкурентоспособность по сравнению с оздоровительными база-
ми Северного округа Свердловской области.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

пОдпрОграмма 7. «стрОИтЕльстВО И рЕкОНструкцИя ОбъЕктОВ учрЕждЕНИЙ культуры гОрОдскОгО 
Округа «гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя 

В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ  
дО 2017 гОда»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городско-
го округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа «Город Лесной»;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной»

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель: Приведение материально-технической базы учреждений культуры город-
ского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и 
нормативами.
Задача: Реконструкция зданий учреждений культуры

Перечень основных целевых по-
казателей муниципальной про-
граммы

1. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов уч-
реждений культуры.
2.Разработка проектной документации на реконструкцию объектов учрежде-
ний культуры

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 186 281,8
в том числе
2015 год – 61 581,8;
2016 год – 68 000,0;
2017 год – 57 600,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 
176 581,8
в том числе:
2015 год – 60 581,8;
2016 год – 68000,0;
2017 год – 48 000,0
из них:
местный бюджет – 9 700,0
в том числе:
2015 год –1 000,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 8 700,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ-
ТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» - Дом культуры – является ведущим учреждением культуры го-
рода. Это учреждение, без сомнения, ассоциируется у всех, кто здесь бывает на праздниках, с торжеством, радостью, кра-
сотой, умением удивлять. СКДЦ «Современник» предназначен для организации культурного досуга горожан. Миссия уч-
реждения – обеспечить равный доступ к ценностям культуры и активной досуговой деятельности всем слоям населения, 
помочь раскрыться творческому потенциалу горожан всех возрастных групп.

Исторически сложилось так, что Дом культуры «Современник» всегда был центром культурной жизни горожан. Де-
ятельность его началась в период повального увлечения самодеятельностью. Строительство Дома культуры в городе на-
чалось в 1953 году, в 1957 году объект введен в эксплуатацию.

В последние годы основной из проблем МБУ «СКДЦ «Современник» является неудовлетворительное состояние здания 
Дома культуры «Современник», не позволяющее осуществлять культурное обслуживание жителей в стационарных усло-
виях в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качеству услуг.

Необходимость реконструкции здания МБУ «СКДЦ «Современник» определили следующие факторы: изношенность 
систем внутренних коммуникаций, технологического сценического оборудования большого и малого залов, срок эксплу-
атации которых более 50 лет. Эти причины не только не позволяют внедрять инновационные формы работы и современ-
ные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры в отрасль.



(Продолжение на стр. 6).

20 марта 2015 ГОДа, пятница 10 (172)        5ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг «СКДЦ «Современник» с точки зрения современных требо-
ваний, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, технической оснащенности, мобильности, 
может ослабить позиции учреждения культуры на фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео- 
и интернет - продуктов.

Реконструкция здания, предусмотренная подпрограммой, позволит значительно повысить результативность и качест-
во предоставляемых «СКДЦ «Современник» услуг в сфере культуры, создать новые культурные продукты.

В настоящее время культурный потенциал городского округа включает и парк культуры и отдыха, на территории кото-
рого размещены 48 аттракционов и малых игровых форм. Парк культуры и отдыха является самой крупной зелёной зо-
ной отдыха, общая площадь земельного участка составляет 8,775 Га.

Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традици-
онного места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей города отдых в парках становится зачас-
тую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

К услугам посетителей в парках имеются аттракционные комплексы, прокат спортинвентаря, бильярдный зал.
Наличие в парках больших лесных массивов способствует оздоровлению окружающей среды города Лесной, позволя-

ет людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться 
и познавать мир. В связи с этим Парк культуры и отдыха является излюбленным местом отдыха жителей города Лесной. 
Мероприятия, проводимые в Парке культуры и отдыха в 2013 году, посетили более 7,5 тыс. человек.

На территории парка размещены здания пункта проката (год постройки – 1970), павильона аттракционов (год построй-
ки 1991), которые не отвечают современным требованиям. Аттракционный комплекс включает в себя 16 аттракционов, из 
них 2 требуют списания (аттракционы «Орбита» и «Колокольчик»), 3 (водный бассейн с лодками, аттракцион «Сладкоеж-
ка», мини-автопоезд) вырабатывают свой ресурс, износ составляет 100% от балансовой стоимости.

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени, на сегодняшний день моральный и фи-
зический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков по состоянию на 01.01.2014 года составлял более 
62,26%. Освещение на территории парка находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблю-
дения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парка. Дорожное покрытие требует проведения ре-
монта и расширения зон асфальтирования. На территории парка отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а 
у входа в парк на прилегающей территории – парковки.

Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их количество недостаточно для занятий 
спортом посетителей парка.

В заброшенном состоянии находится территория «старой» части парка.
В «старой» части парка располагаются канализационные коллекторы, которые находятся в неудовлетворительном со-

стоянии. На территорию парка попадают вредные и потенциально опасные вещества. Все это приводит к созданию нена-
длежащих условий для существования в лесных массивах естественной флоры и фауны.

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего ви-
да парков, рекламного обеспечения деятельности этих учреждений, большая часть жителей города Лесной по результа-
там опросов общественного мнения считает, что современное состояние парков культуры и отдыха не соответствует их 
ожиданиям. Кроме того, в последнее десятилетие парк перестал быть многофункциональным. В нем отсутствует инфра-
структура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. Практика показала, что различ-
ные категории посетителей приходят в парк в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных ус-
ловий для всех категорий посетителей – главный ориентир развития территорий парка.

Для решения этих задач разработана проектная документация на реконструкцию парка культуры и отдыха и планирует-
ся проектирование II очереди проекта, предусматривающей реконструкцию «старой» части парка.

Это приведет к развитию новых форм организации отдыха горожан в природном окружении, окажет влияние на фор-
мирование осознанной необходимости у населения заниматься физической культурой и спортом для укрепления здо-
ровья.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬС-
ТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры го-

родского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского 
округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распо-
рядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений культуры го-
родского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами.

Инвестиционный проект на реконструкцию здания МБУ «СКДЦ «Современник» предусматривает следующие виды ра-
бот: замена внутренних систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения здания, модернизация системы 
отопления здания с учетом дефицита тепла в этом районе города, модернизация системы вентиляции и кондициониро-
вания помещений согласно действующим нормам и требованиям, замена энергосистем и приведение системы электро-
снабжения, слаботочных сетей в соответствие с действующими нормами и требованиями с применением энергосбере-
гающего оборудования. Также предусмотрена замена сценического оснащения большого и малого залов современным 
оборудованием и выполнение мероприятий по обеспечению доступности маломобильным группам населения. Архитек-
турно-художественные элементы отделки здания необходимо сохранить и восстановить.

Проект на реконструкцию парка и отдыха предусматривает строительство летнего кафе, общественного туалета, обору-
дование спортивных площадок и аттракционов, благоустройство и озеленение территории «левой» части парка.

II очередь реконструкции будет направлена на приведение системы канализации и территории «правой» части парка в 
соответствие с действующими нормативами.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

пОдпрОграмма 8. «стрОИтЕльстВО И рЕкОНструкцИя ОбъЕктОВ ФИЗИчЕскОЙ культуры И спОрта 
гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ 

НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»  
За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского ок-

руга «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом» ад-
министрации городского округа «Город Лесной»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель: Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым заняти-
ям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в го-
родском округе «Город Лесной».
Задача: Создание межмуниципального центра в области физической культуры и 
спорта

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы Количество объектов физической культуры и спорта, начатых строительством

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 145 000,0
в том числе
2015 год – 0,0;
2016 год – 50 000,0;
2017 год – 95 000,0
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 
130 000,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год –50 000,0;
2017 год – 80 000,0
из них:
местный бюджет – 15 000,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 15 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Основной целью муниципальной политики в области физической культуры и спорта является привлечение населения 
к массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, а также достойное вы-
ступление наших спортсменов на областных, российских и крупнейших международных соревнованиях.

По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области показатели 
развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» превышают среднеобластные показатели.

Вместе с тем, существует проблема несоответствия уровня инфраструктуры современным задачам развития физичес-
кой культуры и спорта.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спор-
тивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физичес-

кой культурой и спортом. Низкий уровень материально-технического обеспечения всех физкультурно-спортивных со-
оружений города приводит к тому, что население города испытывает дефицит в общедоступных спортивных сооруже-
ниях.

В основном, спортивные сооружения в городе построены в советское время. В настоящее время в городе отсутствуют 
современные, технически оснащенные общедоступные спортивные комплексы, спортивные залы, стадион, бассейн, лыж-
ная база и ледовый дворец, которые так необходимы для физического воспитания, организации учебно-тренировочного 
процесса и полноценных занятий физической культурой и массовым спортом, проведения физкультурных и спортивных 
массовых мероприятий, привлечения и приобщения большего числа детей, молодежи и других категорий населения к 
регулярным занятиям различными видами спорта и физической культурой, подготовки городских сборных команд к вы-
ступлениям на соревнованиях различного уровня.

По итогам рабочей поездки Губернатора Свердловской области в городской округ «Город Лесной», состоявшейся 08 
июня 2011 года, был подготовлен Перечень поручений Губернатора от 05 июля 2011 № АМ – 26 п.п., в котором пунктом 3.2. 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области поручено внести изменения 
в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 
предусматривающие строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием.

Для оптимизации системы подготовки спортивного резерва и повышения качества подготовки спортсменов высо-
кого класса в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2010 года № Пр-996 
(подпункт «а» пункта 2) утвержден перечень базовых видов спорта на 2014 – 2018 годы (приказ Минспорта России от 
14.02.2014 № 83). По Уральскому федеральному округу среди зимних видов спорта – конькобежный спорт, фигурное ката-
ние на коньках, хоккей, хоккей с мячом. В целях развития базовых видов спорта, сохранения традиции воспитания олим-
пийских чемпионов и призеров олимпиад, поддержания высоких спортивных достижений мирового уровня в городс-
ком округе «Город Лесной» необходимо развитие материально-технической базы спортивных сооружений на террито-
рии города.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬС-
ТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и 

спорта городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация 
городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитально-
му ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является глав-
ным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями и нормативами.

Инвестиционный проект на строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом и инженер-
ными сетями включен в перечень мероприятий, финансируемый за счет дополнительных налоговых отчислений органи-
заций «Росатома» на 2016 год.

Определено место посадки комплекса за территорией города, за счет средств местного бюджета проведены комплекс-
ные инженерные изыскания, разработана проектная документация, проведено межевание земельного участка под стро-
ительство объекта.

Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом включает в себя хоккейное поле 60 х 30 м с конькобеж-
ной дорожкой шириной 4 м вокруг; зрительские трибуны на 490 мест и сопутствующие помещения для спортсменов и 
зрителей в соответствии с требованиями и нормами проектирования. Общая площадь сооружения 7310 кв. м.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

пОдпрОграмма 9. «ОбЕспЕчИВаюЩая пОдпрОграмма» муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя 
ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»  

За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Исполнители мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-
га «Город Лесной»

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2015 - 2017 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
Задача: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и гра-
достроительству администрации городского округа «Город Лесной»

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 35 129,9
в том числе
2015 год – 11 531,7;
2016 год – 11 677,3;
2017 год – 11 920,9
из них:
местный бюджет – 35 129,9
в том числе
2015 год – 11 531,7;
2016 год – 11 677,3;
2017 год – 11 920,9

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-
НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Исполнителями подпрограммы 9. «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» являются муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства» и Управление по архитектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в соответствии с Уставом осущест-
вляет функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производс-
твенного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных 
средств, направляемых на капитальное строительство. Цель учреждения – обеспечение совместно с другими участника-
ми инвестиционного процесса выполнения заданий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и вводу в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назна-
чения. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа «Город Лесной» на основании бюджетной сметы.

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии 
с Положением является структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной», обеспечива-
ет осуществление полномочий администрации городского округа «Город Лесной» в области градостроительства, земле-
пользования и архитектурной деятельности на территории городского округа и осуществляет руководство планиров-
кой и застройкой города.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВА-
ЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-
граммы 9. «Обеспечивающая подпрограмма».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
В подпрограмме представлены следующие мероприятия по обеспечению исполнения муниципальной программы «Ре-

ализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2017 года»:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в соот-
ветствии с бюджетной сметой на содержание учреждения;

- мероприятия в области архитектуры и градостроительства в соответствии с титульными списками проектных работ 
Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», а именно:

- внесение изменений в документы градостроительного зонирования;
- внесение изменений в генеральный план г. Лесной в части установления границ городской черты;
- формирование земельных участков территориальных зон и зон с особыми условиями использования, постановка их 

на кадастровый учет;
- проведение кадастровых работ по границам населенных пунктов городского округа и осуществление их кадастрово-

го учета;
- экспертные заключения и справочные документы специализированных служб, учреждений, организаций для пред-

проектных и проектных работ.
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№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показа-
теля реализации муници-

пальной программы 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 ЛЕСНОЙ»
2 Цель 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем
3 Задача 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
4 Целевой показатель 1. Строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-западной 

части МКР-5 единиц 1
 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы                                                      

5 Целевой показатель 2. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под строительство малоэтажной 
застройки МКР-8 единиц 1

6 Целевой показатель 3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения квар-
тала усадебной застройки пос. Чащавита единиц 1

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

8 Целевой показатель 4. Ввод в эксплуатацию социального жилья кв. м 1303,71
1. Генеральный план городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
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 эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения единиц 1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной».                                                  

2. Программа комплексного социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы      

13 Целевой показатель 6. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения единиц 1
14 Целевой показатель 7. Ввод в эксплуатацию 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 эксплуатацию газопровода высокого  давления км  

(в плане) 6,548
1. Генеральный план городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы      

19 Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и низкого давления км  
(в плане) 4,524

20 Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого  давления км  
(в плане)

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

21 Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию газовой котельной единиц 1
1. Генеральный план городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
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 пользования местного значения 

25 Целевой показатель 11. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения единиц 1

1. Генеральный план городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы      

26 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
27 Цель 5. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образо-

вательных 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 городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы      

30 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 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 реконструкцию объектов загородных оздо-

ровительных лагерей единиц 1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы      33 Целевой показатель 15. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов загородных оз-

доровительных 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 Лесной» 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 городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы       37 Целевой показатель 15. Разработка проектной документации на реконструкцию 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 культурой 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 городского округа «Город Лесной».                                                  
2. Программа комплексного социально-экономического развития 
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 «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-

га «Город Лесной»
45 Целевой показатель 17. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы процентов 100 100 100

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном 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»

№ 
строки Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 4 6 8 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 675 793,5 209 778,6 207 077,3 258 937,6
2 местный бюджет 230 498,7 87 483,8 12 077,3 130 937,6
3 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 409 647,2 86 647,2 195 000,0 128 000,0
4 областной бюджет 35 647,6 35 647,6 0,0 0,0
5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
7
8 Капитальные вложения 640 025,0 198 038,3 195 000,0 246 986,7
9 местный бюджет 194 730,2 75 743,5 0,0 118 986,7

10 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 409 647,2 86 647,2 195 000,0 128 000,0
11 областной бюджет 35 647,6 35 647,6 0,0 0,0
12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
14
15 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
16 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
17 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
19 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
20
21 Прочие нужды 35 768,5 11 740,3 12 077,3 11 950,9
22 местный бюджет 35 768,5 11 740,3 12 077,3 11 950,9
23 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
27 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 49 123,9 42 973,9 150,0 6 000,0
29 местный бюджет 49 123,9 42 973,9 150,0 6 000,0
30 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
31 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
32 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
33 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
34 1. Капитальные вложения
35 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 48 973,9 42 973,9 0,0 6 000,0
36 местный бюджет 48 973,9 42 973,9 0,0 6 000,0
37 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
38 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
40 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
41 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
42 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 48 973,9 42 973,9 0,0 6 000,0 МКУ «Управление капитального строитель-

ства», Управление  по архитектуре и градо-
строительству администрации городского 
округа «Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом» администрации 
городского округа «Город Лесной»

4, 5, 6, 8
43 местный бюджет 48 973,9 42 973,9 0,0 6 000,0
44 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
48 3. Прочие нужды
49 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 150,0 0,0 150,0 0,0
50 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0
51 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
52 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
53 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Мероприятие 1. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 150,0 0,0 150,0 0,0 МКУ «Управление капитального строи-
тельства» 

55 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
плаН мЕрОпрИятИЙ пО ВыпОлНЕНИю муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» За счЕт бюджЕтНыХ 

ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 8).

56 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 157 017,0 34 767,0 77 250,0 45 000,0
58 местный бюджет 46 042,9 792,9 250,0 45 000,0
59 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 88 647,2 11 647,2 77 000,0 0,0
60 областной бюджет 22 326,9 22 326,9 0,0 0,0
61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
63 1. Капитальные вложения
64 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 156 574,1 34 574,1 77 000,0 45 000,0
65 местный бюджет 45 600,0 600,0 0,0 45 000,0
66 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 88 647,2 11 647,2 77 000,0 0,0
67 областной бюджет 22 326,9 22 326,9 0,0 0,0
68 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
70 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
71 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 156 574,1 34 574,1 77 000,0 45 000,0 МКУ «Управление капитального строитель-

ства», Управление  по архитектуре и градо-
строительству администрации городского 
округа «Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом» администрации 
городского округа «Город Лесной»

12, 13, 14
72 местный бюджет 45 600,0 600,0 0,0 45 000,0
73 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 88 647,2 11 647,2 77 000,0 0,0
74 областной бюджет 22 326,9 22 326,9 0,0 0,0
75 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
77 3. Прочие нужды
78 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 442,9 192,9 250,0 0,0
79 местный бюджет 442,9 192,9 250,0 0,0
80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
82 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Мероприятие 2. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 442,9 192,9 250,0 0,0 МКУ «Управление капитального строи-
тельства» 

84 местный бюджет 442,9 192,9 250,0 0,0
85 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
86 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 48 378,5 41 761,8 0,0 6 616,7
87 местный бюджет 35 057,8 28 441,1 0,0 6 616,7
88 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
89 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0
90 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
92 1. Капитальные вложения
93 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 48 362,8 41 746,1 0,0 6 616,7
94 местный бюджет 35 042,1 28 425,4 0,0 6 616,7
95 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
96 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0
97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
99 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

100 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 48 362,8 41 746,1 0,0 6 616,7 МКУ «Управление капитального строитель-
ства», Управление  по архитектуре и градо-
строительству администрации городского 
округа «Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом» администрации 
городского округа «Город Лесной»

18, 19, 20, 22
101 местный бюджет 35 042,1 28 425,4 0,0 6 616,7
102 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
103 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0
104 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
105 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
106 3. Прочие нужды
107 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 15,7 15,7 0,0 0,0
108 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0
109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
110 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
112 Мероприятие 3. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 15,7 15,7 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строи-
тельства» 

113 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0
114 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
115 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 650,0 0,0 0,0 3 650,0
116 местный бюджет 3 650,0 0,0 0,0 3 650,0
117 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
118 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
121 1. Капитальные вложения
122 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0
123 местный бюджет 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0
124 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
128 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
129 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том чис-

ле: 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0
МКУ «Управление капитального строи-
тельства», МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом» администрации го-
родского округа «Город Лесной»

26
130 местный бюджет 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0
131 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
132 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
133 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
134 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
135 3. Прочие нужды
136 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 30,0 0,0 0,0 30,0
137 местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0
138 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
139 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
140 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
141 Мероприятие 4. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 30,0 0,0 0,0 30,0 МКУ «Управление капитального строи-
тельства» 

142 местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0
143 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
144 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 17 162,4 17 162,4 0,0 0,0
145 местный бюджет 2 744,2 2 744,2 0,0 0,0
146 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0
147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
150 1. Капитальные вложения
151 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 17 162,4 17 162,4 0,0 0,0
152 местный бюджет 2 744,2 2 744,2 0,0 0,0
153 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0
154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
157 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
158 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том чис-

ле: 17 162,4 17 162,4 0,0 0,0
МКУ «Управление капитального строи-
тельства», МКУ «Управление образова-
ния администрации городского округа 
«Город Лесной»

30
159 местный бюджет 2 744,2 2 744,2 0,0 0,0
160 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0
161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
162 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
164 3. Прочие нужды
165 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
166 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
167 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
168 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
169 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
170 Мероприятие 5. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
171 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
172 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
173 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
174 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
175 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
177 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
178 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
179 1. Капитальные вложения
180 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
181 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
182 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
183 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
184 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
185 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
186 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
187 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том чис-

ле: 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
МКУ «Управление капитального строи-
тельства», МБУ «Санаторий-профилак-
торий «Солнышко»

33, 34
188 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
189 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0
190 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
191 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
192 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
193 3. Прочие нужды
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194 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
195 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
196 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
197 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
198 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
199 Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
200 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
201 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
202 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 186 281,8 61 581,8 68 000,0 56 700,0
203 местный бюджет 9 700,0 1 000,0 0,0 8 700,0
204 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 176 581,8 60 581,8 68 000,0 48 000,0
205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0
206 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
207 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
208 1. Капитальные вложения
209 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 186 281,8 61 581,8 68 000,0 56 700,0
210 местный бюджет 9 700,0 1 000,0 0,0 8 700,0
211 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 176 581,8 60 581,8 68 000,0 48 000,0
212 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
213 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
214 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
215 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
216 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том чис-

ле: 186 281,8 61 581,8 68 000,0 56 700,0 МКУ «Управление капитального стро-
ительства», Управление  по архитекту-
ре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», МКУ 
«Отдел культуры администрации городс-
кого округа «Город Лесной»

37, 39, 39
217 местный бюджет 9 700,0 1 000,0 0,0 8 700,0
218 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 176 581,8 60 581,8 68 000,0 48 000,0
219 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
220 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
221 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
222 3. Прочие нужды
223 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
224 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
225 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
226 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
227 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Мероприятие 7. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
229 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
230 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
231 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0
232 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0
233 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0
234 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
235 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
236 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
237 1. Капитальные вложения
238 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0
239 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0
240 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0
241 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
242 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
243 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
244 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
245 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том чис-

ле: 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0 МКУ «Управление капитального стро-
ительства», Управление  по архитекту-
ре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», МКУ 
«Комитет по управлению имуществом» 
администрации городского округа «Го-
род Лесной»

43
246 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0
247 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0
248 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
249 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
250 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
251 3. Прочие нужды

2521 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
253 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
254 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
255 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
256 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
257 Мероприятие 8. «Межевание земельных участков под строительство объектов», все-

го, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
258 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
259 ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
260 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 35 129,9 11 531,7 11 677,3 11 920,9
261 местный бюджет 35 129,9 11 531,7 11 677,3 11 920,9

262 Мероприятие 9. «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства», всего, 
из них: 3 550,0 1 050,0 1 150,0 1 350,0

Управление  по архитектуре и градо-
строительству администрации городско-
го округа «Город Лесной»

47

263 местный бюджет 3 550,0 1 050,0 1 150,0 1 350,0
264 Мероприятие 10. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строи-

тельства», всего, из них: 31 579,9 10 481,7 10 527,3 10 570,9 МКУ «Управление капитального строи-
тельства» 47

265 местный бюджет 31 579,9 10 481,7 10 527,3 10 570,9
<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»

№ 
стро-

ки
Наименование объекта капитального строительства/Источники расхо-

дов на финансирование объекта капитального строительства 

Адрес объек-
та капитально-
го строитель-

ства

Форма собствен-
ности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строи-
тельства (про-
ектно – смет-
ных работ, эк-
спертизы про-
ектно – смет-
ной докумен-

тации)

Объемы финансирования, тыс. рублей
в текущих ценах (на 
момент составления 

проектно-сметной 
документации)

в ценах со-
ответству-
ющих лет 
реализа-
ции про-

екта начало
ввод 

(завер-
ше-
ние)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2

Объект 1. Строительство инженерных коммуникаций в юго-западной части 
МКР-5 - магистральные  и распределительные сети электроснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения, водоснабжения, ТП (здание № 21В), канали-
зационная насосная станция бытовых стоков (здание № 22Д), в том числе:

г. Лесной муниципальная 62 588,2 2011 2015 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

3 местный бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

4
Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКР-8 (инженерное обус-
тройство площадок под малоэтажное жилищное строительство), в том чис-
ле:

г. Лесной муниципальная 53 716,7 2009 2015 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0
6 Объект 3. Строительство 18-квартирного 3-этажного жилого дома - проект-

но-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 500,0 2015 2015 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
8 Объект 4. Строительство 18-квартирного 3-этажного жилого дома, в том 

числе: г. Лесной муниципальная 60 000,0 2015 2016 16 473,9 16 473,9 0,0 0,0
9 местный бюджет 16 473,9 16 473,9 0,0 0,0

10 Объект 5. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Электроснабжение, 
в том числе: г. Лесной муниципальная 12 000,0 2015 2017 12 000,0 6 000,0 0,0 6 000,0

11 местный бюджет 12 000,0 6 000,0 0,0 6 000,0
12 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 48 973,9 42 973,9 0,0 6 000,0
13 местный бюджет 48 973,9 42 973,9 0,0 6 000,0
14 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

15
Объект 6*. Строительство магистральных сетей системы водоснабжения 
г. Лесной - II пусковой комплекс (строительство магистрального  водовода 
вдоль Дорожного проезда (улица № 31)), в том числе:

г. Лесной
строительство облас-
тной собственности с 
последущей переда-
чей в муниципальную

22 326,9 2015 2015 22 326,9 22 326,9 0,0 0,0

16 областной бюджет 22 326,9 22 326,9 0,0 0,0
17 Объект 7. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого 

поселка № 1 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 7 319,9 2017 2018 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0
18 местный бюджет 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0
19 Объект 8. Строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого 

поселка № 1, в том числе: г. Лесной муниципальная 54 925,0 2017 2018 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0
20 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

21
Объект 9. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лесной 
(строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод  г. 
Лесной) - I очередь строительства, в том числе:   

г. Лесной муниципальная 80 577,4 103 672,0 2010 2016 11 647,2 11 647,2 0,0 0,0

22 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 11 647,2 11 647,2 0,0 0,0
23 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

24
Объект 10. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализа-
ции вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Побе-
ды, в том числе:

г. Лесной муниципальная 7 000,0 2016 2016 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0

25 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
пЕрЕчЕНь ОбъЕктОВ капИтальНОгО стрОИтЕльстВа для бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ муНИцИпальНОЙ прОграммы «рЕалИЗацИя ОсНОВНыХ НапраВлЕНИЙ раЗВИтИя В стрОИтЕльНОм кОмплЕксЕ гОрОдскОгО Округа 

«гОрОд лЕсНОЙ» За счЕт бюджЕтНыХ ИНВЕстИцИЙ дО 2017 гОда»
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26
Объект 11. Строительство третьей нитки канализационного коллектора от 
главной канализационной насосной станции (ГКНС) до очистных сооруже-
ний города, в том числе:

г. Лесной муниципальная 70 000,0 2016 2016 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0

27 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0

28 Объект 12. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от 
улицы № 10 до улицы № 2 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 600,0 2015 2015 600,0 600,0 0,0 0,0

29 местный бюджет 600,0 600,0 0,0 0,0

30 Объект 13. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от 
улицы № 10 до улицы № 2, в том числе: г. Лесной муниципальная 30 000,0 2017 2018 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

31 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

32
Объект 14. Строительство центральных тепловых пунктов для теплоснаб-
жения жилых домов в центральной части                                  г. Лесной и в 
МКР-6 - проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 3 000,0 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Объект 15. Строительство центральных тепловых пунктов в центральной 
части г. Лесной (2 шт.), в том числе: г. Лесной муниципальная 20 000,0 2017 2018 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0

35 местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0

36 Объект 16. Строительство наружных сетей теплоснабжения по ул. Ленина, 
41, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 000,0 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Итого по подпрограмме 2, в том числе: 156 574,1 34 574,1 77 000,0 45 000,0
39 областной бюджет 22 326,9 22 326,9 0,0 0,0
40 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 88 647,2 11 647,2 77 000,0 0,0
41 местный бюджет 45 600,0 600,0 0,0 45 000,0
42 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

43 Объект 17. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (I пусковой комп-
лекс), в том числе: г. Лесной муниципальная 61 957,5 49 960,1 2013 2015 9 945,3 9 945,3 0,0 0,0

44 местный бюджет 9 945,3 9 945,3 0,0 0,0

45 Объект 18. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (II пусковой комп-
лекс), в том числе: г. Лесной муниципальная 15 185,0 16 175,4 2015 2015 14 800,8 14 800,8 0,0 0,0

46 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0
47 местный бюджет 1 480,1 1 480,1 0,0 0,0

48 Объект 19. Строительство газовой котельной в                                пос. Ча-
щавита, в том числе:

ГО «Город Лес-
ной», пос. Ча-
щавита

муниципальная 17 000,0 2015 2015 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0

49 местный бюджет 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0

50 Объект 20. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Газоснабжение, в 
том числе:

ГО «Город Лес-
ной», пос. Ча-
щавита

муниципальная 12 000,0 2017 2018 6 616,7 0,0 0,0 6 616,7

51 местный бюджет 6 616,7 0,0 0,0 6 616,7
52 Итого по подпрограмме 3, в том числе: 48 362,8 41 746,1 0,0 6 616,7
53 областной бюджет 13 320,7 13 320,7 0,0 0,0
54 местный бюджет 35 042,1 28 425,4 0,0 6 616,7
55 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

56
Объект 21 .Строительство магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения - улица № 29 - проектно-изыскательские работы, 
в том числе:

г. Лесной муниципальная 3 620,0 2017 2017 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0

57 местный бюджет 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0
58 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0
59 местный бюджет 3 620,0 0,0 0,0 3 620,0
60 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

61 Объект 22. Реконструкция школьного стадиона МАОУ «Лицей», в том чис-
ле: г. Лесной муниципальная 17 162,4 2015 2015 17 162,4 17 162,4 0,0 0,0

62 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0
63 местный бюджет 2 744,2 2 744,2 0,0 0,0
64 Итого по подпрограмме 5, в том числе: 17 162,4 17 162,4 0,0 0,0
65 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0
66 местный бюджет 2 744,2 2 744,2 0,0 0,0
67 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

68
Объект 23. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительно-
го лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские рабо-
ты, в том числе:

г. Лесной муниципальная 2 050,0 2016 2016 2 050,0 0,0 0,0 2 050,0

69 местный бюджет 2 050,0 0,0 0,0 2 050,0

70 Объект 24. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципальная 30 000,0 2017 2018 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0

71 местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0

72
Объект 25. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комп-
лекса (ФОК) оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - про-
ектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 3 000,0 2016 2016 0,0 0,0 0,0 0,0

73 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

74
Объект 26. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комп-
лекса (ФОК) оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том 
числе:

г. Лесной муниципальная 40 000,0 2017 2018 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0

75 местный бюджет 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0
76 Итого по подпрограмме 6, в том числе: 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
77 местный бюджет 34 050,0 0,0 0,0 34 050,0
78 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
79 Объект 27. Реконструкция здания МБУ СКДЦ «Современник», в том числе: г. Лесной муниципальная 111 447,0 2015 2016 98 581,8 60 581,8 38 000,0 0,0
80 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 98 581,8 60 581,8 38 000,0 0,0
81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0
82 Объект 28. Реконструкция парка культуры и отдыха, в том числе: г. Лесной муниципальная 86 700,0 2016 2017 86 700,0 0,0 30 000,0 56 700,0
83 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 78 000,0 0,0 30 000,0 48 000,0
84 местный бюджет 8 700,0 0,0 0,0 8 700,0

85 Объект 29. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь - проектно-
изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 000,0 2015 2015 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

86 местный бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
87 Итого по подпрограмме 7, в том числе: 186 281,8 61 581,8 68 000,0 56 700,0
88 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 176 581,8 60 581,8 68 000,0 48 000,0
89 местный бюджет 9 700,0 1 000,0 0,0 8 700,0
90 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

91 Объект 30. Строительство универсального спортивного комплекса с искус-
ственным льдом, в том числе:

ГО «Город Лес-
ной», район 
МКР-8

муниципальная 290 000,0 2016 2018 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0

92 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0
93 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0
94 Итого по подпрограмме 8, в том числе: 145 000,0 0,0 50 000,0 95 000,0
95 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 130 000,0 0,0 50 000,0 80 000,0
96 местный бюджет 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

97
Всего по программе «Реализация основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года», в том числе:

640 025,0 198 038,3 195 000,0 246 986,7

98 областной бюджет 35 647,6 35 647,6 0,0 0,0
99 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 409 647,2 86 647,2 195 000,0 128 000,0

100 местный бюджет 194 730,2 75 743,5 0,0 118 986,7

* Примечание: Объект вошел в государственную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловсклй области до 2020 года», утверж-

денную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП  (ред. от 19.11.2014  
№ 1015-ПП). План на 2015 год - 22 326,9 тыс. руб. - ОБ

постановление администрации городского округа «город лесной» от 17.03.2015 г. № 463
Об утВЕрждЕНИИ сОстаВа кОмИссИИ пО ФОрмИрОВаНИю И пОдгОтОВкЕ рЕЗЕрВа упраВлЕНчЕскИХ кадрОВ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»

В соответствии с положением о резерве управленческих кадров городского округа «город лесной», утвержден-
ным постановлением главы администрации городского округа «город лесной» от 31.05.2013 № 899 «О резерве 
управленческих кадров городского округа «город лесной»,

пОстаНОВляю:
1. Утвердить состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров городского округа «Го-

род Лесной»:
председатель комиссии:
Русаков В.В. – заместитель главы администрации по правовым и организационным вопросам;
члены комиссии:
Герасимов О.В. – первый заместитель главы администрации городского округа;
Трапезникова И.Н. – заместитель главы администрации городского округа по финансам и бюджетной политике;
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа по режиму и безопасности;
Рясков С.А. – заместитель главы администрации городского округа по вопросам образования, культуры и спорта;
Бушуева Е.Б. – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа;

секретарь комиссии:
Фоминых М.А. – ведущий специалист управления правового и кадрового обеспечения администрации городского ок-

руга.
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2013 № 899 «О резерве 

управленческих кадров городского округа «Город Лесной»;
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2014 № 761 «О внесении изменений в поста-

новление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2013 № 899».
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 11).

постановление администрации городского округа «город лесной»
от 17.03.2015 г. № 464

О пЕрЕмЕЩЕНИИ бюджЕтНыХ ассИгНОВаНИЙ В 2015 гОду
В соответствии c пунктом 7.6. положения о бюджетном процессе в городском округе «город лесной», утвержден-
ного решением думы городского округа «город лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273), постановлением правительства свердловской области от 20.01.2015 
№ 15-пп «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой свердловской области «развитие системы образова-
ния в свердловской области до 2020 года» между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории свердловской области, в 2015 году», постановлением правительства свердловской области от 20.01.2015 
№ 17-пп «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 2015 - 2017 годах», в связи с обращением главных распорядите-
лей бюджетных средств администрации городского округа «город лесной», муниципального казенного учреж-
дения «управление образования администрации городского округа «город лесной», муниципального казенного 
учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «город лесной»

пОстаНОВляю:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем 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» (с изменениями от 04.02.2015 № 335) главным распорядителям бюджетных 
средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление обра-
зования администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 7030,5 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 

Код 
главно-
го рас-
поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-

раз-де-
ла

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Изменения,  
тыс.руб.

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 5160,9 5160,9
0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1,8
0310   Обеспечение пожарной безопасности 1,8

0310 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

1,8

0310 0430000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года»

1,8

0310 0431054  
Организация и выполнение работ по обустройству мине-
рализованных полос и выполнению опашек сельских на-
селенных пунктов со стороны примыкания лесных масси-
вов и сельскохозяйственных угодий

1,8

0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1,8

0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1,8
0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 146,8 146,8
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 146,8 146,8

0409 0800000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

146,8 146,8

0409 0840000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и дорожного хо-
зяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

146,8 146,8

0409 0841012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 146,8 146,8

0409 0841012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

146,8

0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 146,8
0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 146,8

0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 146,8

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 412,3 4600,0
0501   Жилищное хозяйство 4600,0

0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 го-
да»

4600,0

0501 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 4600,0

0501 0721070  
Формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания

4600,0

0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4600,0

0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4600,0

0502   Коммунальное хозяйство 412,3

0502 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2017 года»

412,3

0502 0920000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения городского окру-
га «Город Лесной»

99,7

0502 0921086  Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 99,7

0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 99,7

0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 99,7
0502 0930000  Подпрограмма «Развитие газификации городского окру-

га «Город Лесной» 312,6

0502 0931086  Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 312,6

0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 312,6

0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 312,6
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 4601,8 412,3
0702   Общее образование 412,3

0702 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2017 года»

412,3

0702 0950000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объек-
тов учреждений образования городского округа «Город 
Лесной»

412,3

0702 0951087  Реконструкция зданий и сооружений за счет средств мес-
тного бюджета 412,3

0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 412,3

0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 412,3
0707   Молодежная политика и оздоровление детей 4601,8
0707 0100000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 4601,8

0707 0130000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в городском ок-
руге «Город Лесной»

4601,8

0707 0131013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4601,8

0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4601,8

0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4601,8

906
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Го-
род Лесной»

1860,6 1860,6

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 327,6 327,6
0701   Дошкольное образование 327,6 327,6
0701 0100000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 327,6 327,6

Код 
главно-
го рас-
поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-

раз-де-
ла

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, подраз-
дела, целевой статьи или вида расходов

Изменения,  
тыс.руб.

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0701 0110000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 327,6 327,6

0701 0114511  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

327,6

0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 327,6

0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0
0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 147,6

0701 0114512  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

327,6

0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 327,6

0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268,3
0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 59,3
0702   Общее образование 1533,0 1533,0
0702 0100000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 1533,0 1533,0

0702 0120000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» 1533,0 1533,0

0702 0124531  

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

1533,0

0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1533,0

0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1214,2
0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 318,8

0702 0124532  

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1533,0

0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1533,0

0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 921,7
0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 611,3

908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культу-
ры администрации городского округа «Город Лесной» 9,0 9,0

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9,0 9,0
0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9,0 9,0

0804 0200000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение куль-
туры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 го-
ды»

9,0 9,0

0804 0230000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и сохранение культуры городс-
кого округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

9,0 9,0

0804 0231011  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 9,0 9,0

0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 9,0

0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 9,0

0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 9,0
0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0

Всего 7030,5 7030,5

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

постановление администрации городского округа «город лесной»
от 18.03.2015 г. № 506

О мОНИтОрИНгЕ сОстОяНИя И ЭФФЕктИВНОстИ прОтИВОдЕЙстВИя 
кОррупцИИ (аНтИкОррупцИОННОм мОНИтОрИНгЕ) На тЕррИтОрИИ 

гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии корруп-
ции в свердловской области», указа губернатора свердловской области от 03.11.2010 № 971-уг «О мониторин-
ге состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в свердловской 
области», а также для выработки мер по совершенствованию муниципального управления в сфере профилакти-
ки и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия корруп-
ции в городском округе «город лесной», руководствуясь ст. 33 устава городского округа «город лесной»,

пОстаНОВляю:
1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный монито-

ринг) на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется администрацией городского округа «Город Лес-
ной» с целью обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по профилактике коррупции на территории 
городского округа «Город Лесной» и осуществления мероприятий по устранению причин и условий, способствующих со-
вершению коррупционных правонарушений.

2. Утвердить Порядок проведения антикорруционного мониторинга на территории городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

3. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга на территории городского округа «Город Лесной»:
- комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции на территории городского округа «Город 

Лесной»;
- непрерывное наблюдение за осуществлением органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» 

деятельности, связанной с коррупционными рисками;
- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на уровень коррупции в 

органах местного самоуправления;
- оценка эффективности проводимых на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий по противодейс-

твию коррупции;
- информирование о состоянии и эффективности противодействия коррупции на территории городского округа «Го-

род Лесной».
3. Установить, что антикоррупционный мониторинг на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется 

по следующим направлениям:
1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа «Город Лесной» и проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»;
2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением муниципальными служащими городского округа «Го-

род Лесной» и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа «Город Лесной», установленных ог-
раничений и запретов;

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением органами местного самоуправления городского ок-
руга «Город Лесной» своих полномочий, а также за деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», участвующих в исполнении муниципальных функций (предоставлении муниципальных услуг);

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной», использованием муниципального имущества городского округа «Город Лесной»;

5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории городского округа «Город Лесной» кор-
рупционных правонарушениях;

6) проведение анализа поступивших в органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» жалоб и об-
ращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений с целью их обобщения по су-
ществу поставленных вопросов;

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на территории городского округа «Город Лесной» в средс-
твах массовой информации;
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(Продолжение. Начало на стр. 10).

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в городском округе «Город Лесной».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 № 506

пОрядОк прОВЕдЕНИя аНтИкОррупцИОННОгО мОНИтОрИНга На тЕррИтОрИИ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»

№
п/п

Основные направления ан-
тикоррупционного монито-

ринга
Показатели эффективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной» (далее - органах местного самоуправления) Исполнители Форма реали-
зации

Периодичность
(срок)

1 2 3 4 5 6

1.

Обобщение результатов ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативных пра-
вовых актов органов местно-
го самоуправления городско-
го округа «Город Лесной»

1. Соотношение количества выявленных коррупциогенных факторов к количеству нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза.
2. Соотношение количества нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в которых выявлены корруп-
циогенные факторы, к количеству нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в которые были внесе-
ны изменения в целях устранения коррупциогенных факторов.
3. Соотношение количества нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в отношении которых органа-
ми прокуратуры, юстиции и независимыми экспертами были выявлены коррупциогенные факторы, к количеству норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления, в отношении которых внутренняя антикоррупционная экспертиза 
не выявила коррупциогенных факторов.
4. Соотношение количества проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в отношении кото-
рых проведена независимая антикоррупционная экспертиза, к общему количеству проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.
5. Соотношение количества нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в отношении которых прове-
дена независимая антикоррупционная экспертиза, к количеству действующих нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления.
6. Доля принятых нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в которых после проведения внутренней 
антикоррупционной экспертизы проектов указанных нормативных правовых актов органов местного самоуправления орга-
нами прокуратуры, юстиции выявлены коррупциогенные факторы (с которыми уполномоченный орган, проводивший внут-
реннюю антикоррупционную экспертизу проектов указанных нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния, согласился либо по которым имеется вступившее в законную силу решение суда.
7. Соотношение количества нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в которых по результатам рас-
смотрения экспертных заключений и актов прокурорского реагирования выявленные коррупциогенные факторы были уст-
ранены, к количеству нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в которых выявленные коррупцион-
ные факторы устранены не были.
8. Соотношение количества лиц, осуществляющих антикоррупционную экспертизу и имеющих специальную квалификацию 
(прошедших специальную дополнительную подготовку), к количеству лиц, осуществляющих антикоррупционную эксперти-
зу и не имеющих специальной квалификации

Управление правового и кад-
рового обеспечения админис-
трации городского округа «Го-

род Лесной»

Дума городского округа «Город 
Лесной»

аналитическая 
справка

ежеквартально:
до 10.04.
до 25.06.
до 10.10.
до 15.12.

2.

Осуществление антикорруп-
ционного контроля за соблю-
дением муниципальными слу-
жащими органов местного са-
моуправления установленных 
ограничений и запретов

1. Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления.
2. Соотношение количества должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, к общему количеству должностей муниципальной службы органов местного самоуп-
равления.
3. Количество (доля от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления) муниципальных 
служащих органов местного самоуправления:
- допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства;
- привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушения требований антикоррупционного законодательства:
- осужденных за преступления коррупционной направленности, по которым приговор суда вступил в законную силу;
- в отношении которых уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности прекращены по не реабилитиру-
ющим основаниям.
4. Соотношение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления, замещающих должности муни-
ципальной службы органов местного самоуправления, замещение которых связано с коррупционными рисками, и лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, в отношении которых проводились служебные проверки, к общему количес-
тву муниципальных служащих, замещающих должности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками.
5. Количество поступивших на действия муниципальных служащих органов местного самоуправления, замещающих долж-
ности муниципальной службы органов местного самоуправления, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
по фактам правонарушений коррупционной направленности:
- жалоб от граждан и организаций;
- протестов, представлений от органов прокуратуры;
- частных определений суда;
- предписаний контролирующих органов.
6. Соотношение количества коррупционных правонарушений, выявленных в результате внутреннего контроля, к количест-
ву правонарушений коррупционной направленности, выявленных органами прокуратуры и иными правоохранительными и 
контролирующими органами.
7. Соотношение количества дел по фактам совершения коррупционных правонарушений, рассмотренных комиссиями по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления и урегули-
рованию конфликта интересов, к общему количеству коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными слу-
жащими органов местного самоуправления.
8. Соотношение количества проведенных служебных проверок соблюдения муниципальными служащими органов местно-
го самоуправления обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению к количеству установлен-
ных фактов несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления обязанностей, ограничений, за-
претов и требований к служебному поведению.
9. Соотношение количества обращений граждан и организаций по вопросам коррупционных проявлений со стороны муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, направленных в органы местного самоуправления, к количеству 
обращений, по которым доводы заявителя подтвердились.
10. Количество обращений граждан и организаций по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, к 
количеству обращений, по которым доводы заявителя подтвердились.
11. Соотношение общего количества проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих органов местного самоуправления и урегулированию конфликтов интересов к количеству 
заседаний по фактам совершения муниципальными служащими органов местного самоуправления коррупционных право-
нарушений.
12. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по соответствующим образовательным 
программам, к общему количеству муниципальных служащих органов местного самоуправления.
13. Соотношение средней заработной платы муниципальных служащих органов местного самоуправления, замещающих 
должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, к средней заработной плате 
по городскому округу «Город Лесной»

Управление правового и кад-
рового обеспечения админис-
трации городского округа «Го-

род Лесной»

аналитическая 
справка

один раз в пол-
года:

до 25.06.
до 15.12.

ежеквартально, 
до 25 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

3.

Осуществление антикорруп-
ционного контроля за испол-
нением органами местного 
самоуправления городского 
округа «Город Лесной» полно-
мочий по реализации муници-
пальной функции (предостав-
лении муниципальной услуги)

1. Общие показатели:
1) соотношение количества исполняемых муниципальных функций и муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками, исполняющих муниципальные функции, с общим количеством муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, замещающих должности в органах местного самоуправления;
2) соотношение количества предоставляемых муниципальных услуг и муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками, предоставляющих муниципальные услуги, с общим количеством муниципальных служащих, 
замещающих должности в органах местного самоуправления;
3) соотношение количества муниципальных функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) в сферах с высоким риском 
коррупционных проявлений с количеством муниципальных функций (услуг), исполнение (предоставление) которых обеспе-
чено административными регламентами или иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связан-
ные с исполнением муниципальных функций (предоставлением муниципальных услуг);
4) соотношение усредненного времени, затрачиваемого на предоставление муниципальной услуги, и максимального срока, 
установленного законодательством для предоставления данной услуги;
5) соотношение усредненного времени предоставления муниципальной услуги автоматизированным способом к усреднен-
ному времени, затрачиваемому на предоставление муниципальной услуги муниципальным служащим органов местного са-
моуправления;
6) количество многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг в городском округе «Го-
род Лесной»;
7) соотношение количества жалоб получателей муниципальных услуг на факты коррупционных проявлений в рамках пре-
доставления муниципальной услуги, в отношении которой органами местного самоуправления приняты административные 
регламенты, к общему количеству получателей муниципальных услуг в рамках предоставления муниципальной услуги, в 
отношении которой органами местного самоуправления приняты административные регламенты;
8) количество обращений граждан в суды на нарушения муниципальными служащими органов местного самоуправления 
законности при предоставлении муниципальных услуг к количеству решений, вынесенных в пользу граждан;
9) количество жалоб заявителей, в том числе обоснованных, обусловленных проблемами, возникающими у заявителей при 
получении муниципальной услуги.
2. Показатели по срокам предоставления земельных участков:
1) доля разрешенных заявлений к общему количеству поданных заявлений о предоставлении земельных участков для 
строительства - всего, в том числе земельных участков для жилищного строительства, индивидуального жилищного строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее - строительство);
2) средняя продолжительность времени со дня подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до 
дня получения разрешения на строительство;
3) средняя продолжительность времени со дня принятия решения уполномоченным органом о предоставлении земельного 
участка для строительства до дня получения разрешения на строительство

Комитет экономического раз-
вития, торговли и услуг адми-
нистрации городского округа 

«Город Лесной»

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа «Город 

Лесной»;

Управление по архитектуре и 
градостроительству админис-
трации городского округа «Го-

род Лесной»

аналитическая 
справка

ежеквартально, 
до 25 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

ежеквартально,
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

Ю.В.Иванов,
главы администрации городского округа «Город Лесной».
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4.
Осуществление антикорруп-
ционного контроля за расхо-
дованием средств местного 
бюджета

1. Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Город Лесной» (тыс. рублей), в том числе:
- на увеличение стоимости основных средств;
- на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое и среднее 
предприятие городского округа «Город Лесной» и одного жителя городского округа «Город Лесной»;
- на содержание работников органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной».
2. Соотношение среднестатистических затрат на строительство инфраструктурных объектов и объектов социального 
значения к среднестатистическим затратам на строительство аналогичных объектов в регионах со схожими природно-
климатическими условиями.
3. Доля инновационных предприятий (стоимость их активов) к стоимости активов всех остальных предприятий город-
ского округа «Город Лесной».
4. Количество проведенных проверок использования муниципального имущества городского округа «Город Лесной», 
из них:
- количество проверок, в результате которых выявлены нарушения федерального и областного законодательства, с 
указанием количества материалов, направленных в правоохранительные органы;
- доля проверок, в результате которых выявлены нарушения федерального и областного законодательства, с указани-
ем доли материалов, направленных в правоохранительные органы (процентов).
5. Количество проведенных проверок использования бюджетных средств, из них:
- количество проверок, в результате которых выявлены нарушения законодательства, с указанием количества матери-
алов, направленных в правоохранительные органы;
- доля проверок, в результате которых выявлены нарушения законодательства, с указанием доли материалов, направ-
ленных в правоохранительные органы (процентов).
6. Количество проведенных проверок соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», из них:
- количество проверок, в результате которых выявлены нарушения законодательства, с указанием количества матери-
алов, направленных в правоохранительные органы;
- доля проверок, в результате которых выявлены нарушения законодательства, с указанием доли материалов, направ-
ленных в правоохранительные органы (процентов);
- соотношение стоимости товаров, работ, услуг (в рублях) по заключенным сделкам, в которых были выявлены нару-
шения, к общей стоимости заключенных сделок по результатам проведения конкурса, аукциона и запроса котировок 
цен на товары, работы, услуги.
7. Потери местного бюджета вследствие коррупционных правонарушений (тыс. рублей) к доходной части местного 
бюджета

МКУ «Управление по финан-
сам и бюджетной политике»

КЭРТиУ

МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа «Город 

Лесной»

МКУ «Управление по финан-
сам и бюджетной политике»

аналитическая 
справка

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

ежегодно, до 25 
числа последнего 
месяца года

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

5.

Изучение и анализ статисти-
ческой отчетности о выявлен-
ных на территории городско-
го округа «Город Лесной» кор-
рупционных правонарушений

1. Количество возбужденных уголовных дел по фактам коррупции к общему количеству возбужденных в отчетном перио-
де уголовных дел.
2. Количество возбужденных уголовных дел по фактам коррупции в расчете на 1000 жителей городского округа «Город Лес-
ной».
3. Количество возбужденных уголовных дел по фактам захвата имущества, имущественных и неимущественных прав, де-
нежных средств предприятий в городском округе «Город Лесной» (рейдерства).
4. Количество уголовных дел по фактам коррупции, по результатам рассмотрения которых судами вынесены обвинитель-
ные приговоры, к общему количеству уголовных дел, по результатам рассмотрения которых судами вынесены обвинитель-
ные приговоры.
5. Количество уголовных дел по фактам коррупции, по результатам рассмотрения которых судами вынесены обвинитель-
ные приговоры, в расчете на 1000 жителей городского округа «Город Лесной».
6. Количество уголовных дел по фактам захвата имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств 
предприятий в городском округе «Город Лесной» (рейдерства), по результатам рассмотрения которых судами вынесены об-
винительные приговоры.
7. Количество лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, к общему количеству осужденных по город-
скому округу «Город Лесной».
8. Количество лиц, осужденных за совершение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неиму-
щественных прав, денежных средств предприятий в городском округе «Город Лесной» (рейдерства).
9. Количество обжалований гражданами и организациями в суде действий и бездействий по фактам коррупционных право-
нарушений в сравнении с количеством удовлетворенных судом исковых требований:
- территориальных органов федеральных государственных органов;
- органов местного самоуправления.
10. Соотношение количества представлений, частных определений суда, иных документов реагирования в адрес органов 
местного самоуправления по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему количеству, поступившему 
в органы местного самоуправления в отчетном периоде из правоохранительных органов и судов.

ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной» (по со-

гласованию)
аналитическая 

справка

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

6.

Проведение анализа посту-
пивших в органы местного са-
моуправления жалоб и обра-
щений граждан и организаций 
о фактах совершения корруп-
ционных правонарушений с 
целью их обобщения по су-
ществу поставленных вопро-
сов

1. Количество обращений, поступивших на «телефон доверия» органов местного самоуправления, из них:
- количество обращений, переданных в правоохранительные органы, с указанием количества обращений, содержащих ин-
формацию о коррупции;
- доля обращений, переданных в правоохранительные органы (процентов);
- доля обращений, переданных в правоохранительные органы, содержащих информацию о коррупции (процентов)
2. Количество письменных обращений, поступивших в органы местного самоуправления, из них:
- количество обращений, переданных в правоохранительные органы, с указанием количества обращений, содержащих ин-
формацию о коррупции;
- доля обращений, переданных в правоохранительные органы (процентов);
- доля обращений, переданных в правоохранительные органы, содержащих информацию о коррупции (процентов)

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба городского округа «Го-

род Лесной»

Контрольно-организационный 
отдел администрации городс-
кого округа «Город Лесной»

аналитическая 
справка

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

7.
Проведение анализа публика-
ций о состоянии коррупции на 
территории городского округа 
«Город Лесной»

Количество проанализированных информационных материалов, из них:
- доля информационных материалов о фактах коррупционных правонарушений (процентов);
- доля информационных материалов по вопросам антикоррупционной политики (процентов)

Информационно-аналитичес-
кий отдела администрации го-
родского округа «Город Лес-

ной»

аналитическая 
справка

ежеквартально, 
до 10 числа меся-
ца, следующего 
за отчетным квар-
талом

8.
Изучение общественного мне-
ния о состоянии коррупции в 
городском округе «Город Лес-
ной»

Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в городском округе «Город Лесной» проводить в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ «О социологическом опросе уровня восприятия корруп-
ции в Свердловской области»

Информационно-аналитичес-
кий отдела администрации го-
родского округа «Город Лес-

ной»

аналитическая 
справка

ежегодно, до 25 
числа последнего 
месяца года

постановление администрации городского округа «город лесной» от 19.03.2015 г. № 508
О ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ В муНИцИпальНую прОграмму «раЗВИтИЕ ФИЗИчЕскОЙ культуры, спОрта И мОлОдЕжНОЙ пОлИтИкИ В гОрОдскОм ОкругЕ 

«гОрОд лЕсНОЙ» дО 2017 гОда»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «город лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об ут-
верждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «город лесной» 
и решением думы городского округа «город лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «город 
лесной» на 2015 года и плановый период 2016-2017 годов»,

пОстаНОВляю:
1. Пункт 2. постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года» считать утратившим силу.

2. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского ок-
руга «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254), следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

Объемы
финансирования
муниципальной
программы
по годам
реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 500 565,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 167 275,1 тыс. рублей,
2016 – 167 127,1 тыс. рублей,
2017 – 166 163,2 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 0,0 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет: 14 716,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 3 603,5 тыс. рублей,
2016 – 5 556,5 тыс. рублей,
2017 – 5 556,5 тыс. рублей,
местный бюджет: 385 572,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 137 540,2 тыс. рублей,
2016 – 124 829,3 тыс. рублей,
2017 – 123 203,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 100 276,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 26 131,4 тыс. рублей,
2016 – 36 741,3 тыс. рублей,
2017 – 37 403,7 тыс. рублей

2.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-
ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы
финансирования
подпрограммы 1
по годам
реализации,
тысяч рублей 

ВСЕГО: 116 546,8 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 37 754,2 тыс. рублей,
2016 год – 38 206,6 тыс. рублей,
2017 год – 40 586,0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 83 589,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 27 299,8 тыс. рублей,
2016 год – 27 229,5 тыс. рублей,
2017 год – 29 060,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 32 957,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 10 454,4 тыс. рублей,
2016 год – 10 977,1 тыс. рублей,
2017 год – 11 526,0 тыс. рублей

2.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта» раздел «Объём финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы
финансирования
подпрограммы 2
по годам
реализации,
тысяч рублей 

ВСЕГО: 307 509,2 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 112 654,5 тыс. рублей,
2016 год – 99 099,0 тыс. рублей,
2017 год – 95 755,7 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 3 600,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 289 084,7 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 106 404,5 тыс. рублей,
2016 год – 93 068,5 тыс. рублей,
2017 год – 89 611,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 14 824,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 5 050,0 тыс. рублей,
2016 год – 4 830,5 тыс. рублей,
2017 год – 4 944,0 тыс. рублей 
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2.4. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие потенциала молодежи» раздел «Объём финансирования подпрограммы 2 
по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы
финансирования
подпрограммы 3 по годам
реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 6 447,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2 149,1 тыс. рублей,
2016 – 2 149,1 тыс. рублей,
2017 – 2 149,1 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 0,0 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
местный бюджет: 6 447,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2 149,1 тыс. рублей,
2016 – 2 149,1 тыс. рублей,
2017 – 2 149,1 тыс. рублей

2.5. Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции (прилагается).

3. С 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года приостановить действие следующих мероприятий в Приложении № 
2 к Программе:

Наименование мероприятия Всего 2015 2016 2017 Соисполнитель 
Мероприятие 14. Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 1 165,6 680,5 299,2 185,9
местный бюджет, в том числе 1 165,6 680,5 299,2 185,9

1 145,9 670,9 295,0 180,0 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»
19,7 9,6 4,2 5,9 МБОУ ДО ДЮСШЕ

Мероприятие 15. Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в сфере спорта

12 766,4 2 675,9 8 890,5 1 200,0

местный бюджет, в том числе 12 756,4 2 665,9 8 890,5 1 200,0
11 933,9 1 988,9 8 754,0 0,0 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»

284,0 138,5 145,5 0,0 МБОУ ДО ДЮСШЕ
538,5 538,5 0,0 0,0 МБОУ ДОД ДЮСШ

Мероприятие 18. Предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья
областной бюджет 7 450,7 2 403,5 2 523,6 2 523,6

4. С 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года приостановить действие следующих мероприятий в Приложении № 
2 к Программе:

Наименование мероприятия Всего 2015 2016 2017 Соисполнитель 
Мероприятие 5. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфере спорта МБУ ФСЦ «Факел»
местный бюджет 1 380,4 0,0 480,4 900,00
Мероприятие 19. Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий
областной бюджет 3 665,8 0,0 1 832,9 1 832,9

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

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

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

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение меропри-
ятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей
Соисполни-

тели

 Номер 
строки 

целевого 
показа-

теля

Всего 2015 2016 2017
1 Всего по программе: 500 565,4 167 275,1 167 127,1 166 163,2
2 местный бюджет 385 572,5 137 540,2 124 829,3 123 203,0
3 областной бюджет 14 716,5 3 603,5 5 556,5 5 556,5
4 внебюджет 100 276,4 26 131,4 36 741,3 37 403,7
5 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

6
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

116 546,8 37 754,2 38 206,6 40 586,0

7 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

8 местный бюджет 83 589,3 27 299,8 27 229,5 29 060,0
внебюджетные источники 32 957,5 10 454,4 10 977,1 11 526,0

9

Мероприятие 1. Выполнение 
работ по организации  и прове-
дению мероприятий в соответс-
твиии с календарным планом 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий 
разного уровня  в сфере физи-
ческой культуры и спорта, все-
го, из них:

112 517,1 37 186,9 36 892,3 38 437,9  4, 5, 6, 7

10 местный бюджет 79 559,6 26 732,5 25 915,2 26 911,9 МБУ ФСЦ 
«Факел»

11 внебюджетные источники 32 957,5 10 454,4 10 977,1 11 526,0

12

Мероприятие 2. Участие спорт-
сменов городского округа «Го-
род Лесной» в официальных 
соревнованиях различного 
уровня и подготовка к ним, все-
го, из них:

257,3 84,4 84,8 88,1 6

13 местный бюджет 257,3 84,4 84,8 88,1 МБУ ФСЦ 
«Факел»

14 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

15

Мероприятие 3. Развитие мате-
риально-технической базы му-
ниципальных бюджетных уч-
реждений,  всего,  
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 6, 7

16 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 
«Факел»

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

17
Мероприятие 4. Обеспечение  
первичных мер пожарной безо-
пасности, всего, из них:    

0,0 0,0 0,0 0,0 6

18 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 
«Факел»

19
Мероприятие 5.  Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности в сфере 
спорта, всего, из них: 

1 380,4 0,0 480,4 900,0 6

20 местный бюджет 1 380,4 0,0 480,4 900,0 МБУ ФСЦ 
«Факел»

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

22

Мероприятие 6. Мероприятия 
по пропаганде, популяризации 
и развитию видов спорта, все-
го, из них:     

2 392,0 482,9 749,1 1 160,0 4, 5, 6, 7

23 местный бюджет,в том числе: 2 392,0 482,9 749,1 1 160,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 

«Факел»
2 392,0  482,9 749,1 1 160,0 ОФКСиМП

25
Мероприятие 7. Капитальный 
ремонт  физкультурно-спортив-
ных объектов, всего, их них: 

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

26 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 
«Факел» 4, 5, 6, 7

27 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

28

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

307 509,2 112 654,5 99 099,0 95 755,7

 Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.03.2015  № 508
плаН муНИцИпальНОЙ прОграммы муНИцИпальНОЙ  прОграммы «раЗВИтИЕ ФИЗИчЕскОЙ 

культурЕ, спОрту И мОлОдЕжНОЙ пОлИтИкЕ В гОрОдскОм ОкругЕ «гОрОд лЕсНОЙ» дО 2017 гОда

29 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

30 местный бюджет 289 084,7 106 404,5 93 068,5 89 611,7
31 областной бюджет 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
32 внебюджетные источники, в 

том числе 14 824,5 5 050,0 4 830,5 4 944,0
Мероприятие 8. 
Реализация программ  допол-
нительного образования для 
детей  в сфере спорта, всего, 
из них: 

248 564,7 85 104,7 79 674,2 83 785,8 11, 13

33 местный бюджет, в том числе 233 740,2 80 054,7 74 843,7 78 841,8

34 135 477,2 44 533,7 44 426,8 46 516,7
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

35 38 634,3 14 044,6 11 975,0 12 614,7 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

36 59 628,7 21 476,4 18 441,9 19 710,4 МБОУ ДЮСШ
37 внебюджетные источники, в 

том числе 14 824,5 5 050,0 4 830,5 4 944,0

38 7 457,1 2 660,6 2 392,8 2 403,7
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

39 6 215,4 2 005,4 2 053,7 2 156,3 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

40 1 152,0 384,0 384,0 384,0 МБОУ ДЮСШ
Мероприятие 9. 
Организация отдыха  детей в 
каникулярное время, всего, 
из них: 
 

13 977,1 4 458,9 4 666,5 4 851,7 11

41 областной бюджет,в том числе 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

42 2 160,0 720,0 720,0 720,0
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

43 450,0 150,0 150,0 150,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

44 990,0 330,0 330,0 330,0 МБОУ ДЮСШ
45 местный  бюджет, в том числе 10 377,1 3 258,9 3 466,5 3 651,7

46 5 888,7 1 849,3 1 967,1 2 072,3
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

47 1 413,7 444,0 472,3 497,4 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

48 3 074,7 965,6 1 027,1 1 082,0 МБОУ ДЮСШ
Мероприятие 10. Выполнение 
работ по подготовке спортив-
ного резерва на этапе развития 
массового спорта, всего, из них: 

9 632,4 3 338,9 3 064,9 3 228,6 13

49 местный  бюджет 9 632,4 3 338,9 3 064,9 3 228,6
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

50

 Мероприятие 11. Стипендии 
спортсменам, достигшим высо-
ких спортивных результатов на 
соревнованиях международно-
го и российского уровней, все-
го, из них: 

279,2 95,6 91,8 91,8 13

51 местный бюджет, в том числе 279,2 95,6 91,8 91,8

52 181,2 62,4 59,4 59,4
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

53 49,4 17,0 16,2 16,2 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

54 48,6 16,2 16,2 16,2 МБОУ ДЮСШ

55

Мероприятие 12. Участие зани-
мающихся  в официальных со-
ревнованиях различного уров-
ня и подготовка к ним, всего, 
из них:

4 954,5 1 651,5 1 651,5 1 651,5 13

56 областной бюджет,в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

57 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

58 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДЮСШ
59 местный бюджет, в том числе 4 954,5 1 651,5 1 651,5 1 651,5

60 3 709,5 1 236,5 1 236,5 1 236,5
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

61 255,0 85,0 85,0 85,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

62 990,0 330,0 330,0 330,0 МБОУ ДЮСШ

66

Мероприятие 13. Развитие ма-
териально-технической ба-
зы муниципальных организа-
ций дополнительного образова-
ния детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского 
резерва, всего, из них:

2 281,2 760,4 760,4 760,4 11, 13

67 областной бюджет,в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0

68 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

69 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

70 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДЮСШ
71 местный бюджет, в том числе 2 281,2 760,4 760,4 760,4

72 1 871,2 610,4 630,4 630,4
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

150,0 50,0 50,0 50,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

73 260,0 100,0 80,0 80,0 МБОУ ДЮСШ

78
Мероприятие 14. Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности, всего, из них:

1 165,6 680,5 299,2 185,9 11

79 местный бюджет, в том числе 1 165,6 680,5 299,2 185,9

80 1 145,9 670,9 295,0 180,0
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

19,7 9,6 4,2 5,9 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

81 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДЮСШ

82

Мероприятие 15. Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности в сфере 
спорта, всего, из них: 

12 756,4 2 665,9 8 890,5 1 200,0 11

83 местный бюджет, в том числе 12 756,4 2 665,9 8 890,5 1 200,0

84 11 933,9 1 988,9 8 745,0 1 200,0
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

85 284,0 138,5 145,5 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

86 538,5 538,5 0,0 0,0 МБОУ ДЮСШ

87
Мероприятие 16. Капитальный 
ремонт физкультурно-спортив-
ных объектов, всего, их них: 

13 898,1 13 898,1 0,0 0,0 11, 13

88 местный бюджет, в том числе: 13 898,1 13 898,1 0,0 0,0

12 072,9 12 072,9 0,0 0,0
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР 
«Факел»

89 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

90 1 825,2 1 825,2 0,0 0,0 МБОУ ДЮСШ
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(Окончание.  Начало на стр. 12).

(Продолжение на стр. 15).

91 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи» 

92
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1

93 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1

94 местный бюджет 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1
95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

96

Мероприятие 17. 
Реализация мероприятий по 
работе с молодежью на терри-
тории городского округа «Город 
Лесной», всего,     из них: 

6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1
МКУ «Управ-
ление образо-
вания» 

17,18 20, 
21, 23, 24

местный бюджет, в том числе 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1
97 1 254,3 418,1 418,1 418,1 ОФКСиМП

98 5193,0 1 731,0 1 731,0 1 731,0
МКУ «Управ-
ление образо-
вания» 

99 областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

101
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

45 623,9 14 717,3 15 453,3 15 453,3

102 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 45 623,9 14 717,3 15 453,3 15 453,3

103 местный бюджет 5 229,2 1 686,8 1 771,2 1 771,2
104 областной бюджет 7 450,7 2 403,5 2 523,6 2 523,6

внебюджетные источники 32 944,0 10 627,0 11 158,5 11 158,5

ё 

Мероприятие 18. 
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья, всего, из них: 

41 329,1 14 717,3 15 453,3 11 158,5 28

106 местный бюджет 5 229,2 1 686,8 1 771,2 1 771,2
107 областной бюджет 7 450,7 2 403,5 2 523,6 2 523,6
108 внебюджетные источники 32 944,0 10 627,0 11 158,5 11 158,5
109 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий»

110
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1

111 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1

112 местный бюджет 1 222,0 0,0 611,0 611,0
областной бюджет 3 665,8 0,0 1 832,9 1 832,9

113 внебюджетные источники 19 550,4 0,0 9 775,2 9 775,2

114

Мероприятие 19. 
Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищ-
ных условий, всего, из них: 

24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1 32

115 местный бюджет 1 222,0 0,0 611,0 611,0
116 областной  бюджет 3 665,8 0,0 1 832,9 1 832,9
117 внебюджетные источники 19 550,4 0,0 9 775,2 9 775,2

постановление администрации городского округа «город лесной»  
от 19.03.2015 г. № 509

Об утВЕрждЕНИИ адмИНИстратИВНОгО рЕгламЕНта прЕдОстаВлЕНИя 
адмИНИстрацИЕЙ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ 

услугИ «Выдача раЗрЕШЕНИЙ На устаНОВку рЕкламНыХ кОНструкцИЙ 
На тЕррИтОрИИ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «город лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 28.05.2012 № 566), в целях повы-
шения эффективности деятельности администрации городского округа «город лесной»,

пОстаНОВляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Го-
род Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 2009 «Об ут-
верждении проекта административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной».

3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Ин-
тернет» и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и  рганизацион-
ным вопросам городского округа «Город Лесной» Русакова В.В.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.03.2015 № 509

адмИНИстратИВНыЙ рЕгламЕНт прЕдОстаВлЕНИя адмИНИстрацИЕЙ гОрОдскОгО Округа «гОрОд 
лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ услугИ «Выдача раЗрЕШЕНИЙ На устаНОВку рЕкламНыХ кОНструкцИЙ  

На тЕррИтОрИИ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»
раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на территории городского округа «Город Лесной» 
(далее – регламент) регулирует отношения, возникающие между заявителями и администрацией городского округа «Го-
род Лесной» в ходе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламной конс-
трукции.

1.2. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и юридические лица либо их представи-
тели, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, заинтересованные в предоставлении данной услуги (далее - заявители).

1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет специалист управления по архитек-

туре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее по тексту – специалист УАиГ) и спе-
циалист Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

1.3.1. Местонахождение администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация): г. Лесной, ул. Кар-
ла Маркса, д. 8.

График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.

1.3.2. Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – Отдел МФЦ):

г. Лесной, ул. Ленина, 3 г.
График работы Отдела МФЦ: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 без перерыва, пятница с 9.00 до 16.45 без перерыва, 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Единый контакт-центр Отдела МФЦ: 8 - 800 - 200 - 84 - 40.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - www.mfc66.ru.
1.3.3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34342) 6-88-79;
- лично у специалиста УАиГ по адресу: ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 65, время приема посетителей: понедельник – 

четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.48 часов;
- лично у специалиста Отдела МФЦ;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
- направив обращение на адрес электронной почты администрации admles@gorodlesnoy.ru;
- на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом  

УАиГ и специалистом Отдела МФЦ;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра-
щения, ставит личную подпись и дату.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
1.3.6. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-

лям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителя, подавших заявление и документы в Отдел МФЦ).

раздел 2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на территории 

городского округа «Город Лесной».
2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением по архитектуре и градостроительству администрации город-

ского округа «Город Лесной» (далее - УАиГ). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-
листом УАиГ.

В предоставлении муниципальной услуги участвует Отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на установку рекламных конс-

трукций на территории городского округа «Город Лесной» или мотивированный отказ в выдаче разрешения на установ-
ку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – в течении двух месяцев с момента подачи заявления и необходимых 
документов в УАиГ. В случае подачи заявления через Отдел МФЦ срок оказания услуги исчисляется с даты регистрации 
заявления специалистом Отдела МФЦ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рек-

ламе»);
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах 

и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Прави-
ла размещения», утвержденный постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст;

- решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 436 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения торгов, предметом которых является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции»;

- Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 № 490;

- постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 01.11.2008 № 1516 «Об утвержде-
нии положения «О реализации порядка размещения наружной рекламы на территории городского округа «Го-
род Лесной»;

- постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2014 № 163 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
- заявление (в приложении № 1 к настоящему регламенту);
- документ, удостоверяющий личность (только для физических лиц);
- документ, подтверждающий в письменной форме согласие собственника или иного законного владельца соответству-

ющего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не явля-
ется собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (подлинник);

- договор на установку (присоединение) и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый владельцем реклам-
ной конструкции с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором устанав-
ливается рекламная конструкция, – в случае если органы, учреждения и организации, согласующие такой договор, не 
указаны в приложении № 4 к настоящему регламенту;

- сведения (информация) о территориальном размещении рекламной конструкции (в случае если заявитель изготавли-
вает самостоятельно): фотография места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируемой к уста-
новке рекламной конструкции на здании, строении, сооружении (для рекламных конструкций, размещаемых на фасадах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений).

- в случае обращения представителя заявителя дополнительно предоставляется доверенность, оформленная в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

- в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, документом подтверждающим согласие этих собственников, явля-
ется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (подлинник). Указанный документ 
должен быть оформлен в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

2.6.2. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

- сведения (информация) о территориальном размещении рекламной конструкции (в случае если такие сведения (ин-
формация) готовит саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку докумен-
тации, имеющая свидетельство или лицензию) включающие в себя:

а) фотографию места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной 
конструкции на здании, строении, сооружении (для рекламных конструкций, размещаемых на фасадах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений);

б) технический проект рекламной конструкции, разработанный организацией (проектировщиком), имеющей соответс-
твующее разрешение на выполнение проектных работ.

2.6.3. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

- сведения о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, к которому крепится рек-
ламная конструкция. Указанный документ выдает Лесной отдел Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) – для физических лиц;
- договор на установку (присоединение) и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый владельцем реклам-

ной конструкции с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором устанав-
ливается рекламная конструкция, в случае если договор составлен органами, учреждениями и организациями, указан-
ными в приложении № 4 к настоящему регламенту;

- платежное поручение или квитанция, подтверждающая факт уплаты государственной пошлины с отметкой банка об 
его исполнении.

2.6.4. Специалист УАиГ либо специалист Отдела МФЦ не вправе требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами (за исключением Федеральный закон «О рекламе»), регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.

2.6.5. Все документы представляются заявителем в подлиннике. Копии с представленных документов снимает специа-
лист УАиГ либо специалист Отдела МФЦ и заверяет их.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- представление заявителем документов, текст которых не поддаётся прочтению;
- представление документов лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя;
- отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.6.1. и п. 2.6.2. на-

стоящего регламента.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического рег-

ламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в 

случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 ст. 19 Федерального закона «О рекла-
ме» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа. Администрация вправе оп-

ределять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории городского окру-
га «Город Лесной» или части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необхо-
димости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа «Город Лесной»;

- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

- нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 главы 2 Федерального закона «О рекламе».
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения получателя пос-

ле устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.9. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается государственная пошлина в 

соответствии с пп. 105 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится в день его поступления.
В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист Отдела МФЦ. Регистра-

ция осуществляется в день поступления заявления. Пакет документов передается в УАиГ в течение одного рабочего дня 
следующего за днем подачи заявления, либо после получения ответа на межведомственные запросы.

2.12. Требования к помещению, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги:
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- места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест для ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- в месте ожидания располагается информационный стенд с перечнем документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцтоварами для заполнения заявления;
- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, орг-

техникой, телефоном.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение условий ожидания приема;
- обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги);
- отсутствие избыточных административных действий;
- многообразие способов информирования о муниципальной услуге (личный прием, почта, телефон, Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций), Отдел МФЦ, официальный сайт администрации).
2.14. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru).

2.15. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодейс-
твии, заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение).

При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответс-
твии с настоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть 
больше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего регламента.

При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ, специалист Отдела МФЦ осуществляет следующие админист-
ративные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием, регистрация заявления и документов;
3) направление межведомственных запросов, при необходимости;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государс-

твенных и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловс-
кой области в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми 
актами и настоящим регламентом.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к заявлению документы подаются в фор-
ме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, они подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

раздел 3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и документов;
- направление межведомственных запросов;
- рассмотрение пакета документов, согласование с уполномоченными органами и принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги;
- подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции.
Блок схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.

прием, регистрация заявления и документов
3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления в УАиГ либо Отдел МФЦ заявления о вы-

даче разрешения на установку рекламной конструкции с пакетом документов, указанных в п. 2.6 настоящего регламента.
Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ) проверя-

ет наличие документов. При наличии оснований для отказа указанных в п.2.7 и п.2.8 настоящего регламента специалист 
УАиГ либо специалист МФЦ объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по 
их устранению.

3.3. При наличии полного пакета документов специалист УАиГ регистрирует заявление в журнале учета заявлений и вы-
дачи разрешений на установку рекламных конструкций (приложение № 5 к настоящему регламенту). Регистрация заявле-
ния производится в день его поступления.

Направление межведомственных запросов
3.4. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в п. 2.6.3 настоящего регламен-

та, специалист УАиГ либо специалист Отдела МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия, де-
лает следующие запросы:

- в Лесной отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской обл. (далее - Росре-
естр) для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, к ко-
торому крепится рекламная конструкция;

- в Федеральную Инспекцию налоговой службы (Межрайонная Инспекция ИФНС России № 27 по Свердловской облас-
ти) для получения выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или из ЕГРИП (для физических лиц);

- в Управление Федерального Казначейства (Отделение по г. Лесной Управления Федерального Казначейства по Свер-
дловской области) о подтверждении платежного поручения, по уплате госпошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции.

Получение указанных сведений возможно в электронной форме через государственные информационные системы, в 
порядке установленном действующим законодательством.

Специалист УАиГ направляет запрос в течение двух рабочих дней. На получение ответа отводится пять рабочих дней.
Специалист Отдела МФЦ направляет межведомственные запросы в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем приема заявления от заявителя. В таком случае полученные от заявителя документы хранятся в Отделе МФЦ в те-
чение срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос (не более 5-ти рабочих дней) и передает-
ся в УАиГ вместе с ответом на межведомственный запрос.

Если ответ на межведомственный запрос не поступил в срок Отдел МФЦ прикладывает уведомление об отсутствии от-
вета на межведомственный запрос.

Заявление с пакетом документов передается специалистом Отдела МФЦ в УАиГ в течение одного рабочего дня с даты 
регистрации заявления либо с даты получения ответа на межведомственные запросы (в случае их направления), либо с 
даты уведомления об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

В случае отсутствия подтверждающих документов в Росреестре, заявитель обязан представить указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) самостоятельно.

Поступление в УАиГ ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, влечет за собой отказ в вы-
даче разрешения на выдачу рекламных конструкций только в том случае, если специалист УАиГ после получения указан-
ного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа и предложил заявителю представить документ и (или) инфор-
мацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документы и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

рассмотрение пакета документов, согласование с уполномоченными органами и принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги

3.5. Специалист УАиГ направляет зарегистрированное заявление вместе с пакетом документов на рассмотрение на-
чальнику УАиГ.

3.6. Начальник УАиГ рассматривает заявление и приложенные к нему документы, налагает резолюцию с поручением 
специалисту УАиГ:

- о подготовке решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции (при наличии предусмотренных 
регламентом согласований уполномоченных органов, предоставленных заявителем);

- о подготовке решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции (при отрицательных со-
гласованиях уполномоченных органов);

- о проведении процедур согласования с уполномоченными органами (при отсутствии согласований, предоставлен-
ных заявителем).

3.7. Согласование документов с уполномоченными органами, учреждениями, организациями, необходимое для приня-
тия решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установ-
ку рекламной конструкции, осуществляется специалистом УАиГ. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от 
уполномоченных органов, учреждений, организаций такое согласование и представить его в УАиГ.

Согласование специалиста УАиГ с уполномоченными органами, учреждениями, организациями проводится в соответс-
твии с их компетенцией в следующих случаях:

- соответствие территориального размещения рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопас-
ности дорожного движения транспорта – отделением ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Лесной», в слу-
чае установки рекламных конструкций в полосе отвода и придорожной зоне автомобильных дорог;

- соответствие вида рекламной конструкции сложившемуся облику архитектурной застройки городского округа «Го-
род Лесной» с начальником УАиГ.

Заявителю необходимо самостоятельно получить от уполномоченных органов, учреждений, организаций согласова-
ние и представить его в УАиГ в следующих случаях:

- согласие собственников помещений в многоквартирном доме на размещение рекламной конструкции на общем иму-
ществе, оформляемое протоколом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, и заключе-
нием договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае размещения рекламной конструкции на муни-
ципальном имуществе и городской земле, заключаемый по результатам торгов, проводимых муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».

Уполномоченные органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, указаны 
в приложении № 4 к настоящему регламенту.

По результатам рассмотрения представленных документов и согласования с уполномоченными органами начальник 
УАиГ принимает решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо мотивированный отказ в его 
выдаче.

Отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с указанием причин отправляется заявителю по ад-
ресу указанному в заявлении либо в Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).

подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции
3.8. На основании принятого начальником УАиГ решения специалист УАиГ готовит проект разрешения на установку 

рекламной конструкции установленной формы (приложение № 3 к настоящему регламенту) и направляет его на подпи-
сание начальнику УАиГ.

Подписанный проект разрешения на установку рекламной конструкции заверяется печатью УАиГ.
3.9. Специалист выдает один экземпляр разрешения заявителю под подпись в журнале учета регистрации заявлений 

выдачи разрешений на установку рекламной конструкции.
Второй экземпляр разрешения на установку рекламной конструкции хранится в УАиГ.
В случае подачи заявления через Отдел МФЦ один экземпляр разрешения направляем в Отдел МФЦ для последующей 

выдачи его заявителю.

раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами, принятием решений ответственным специалистом УАиГ по исполнению настоящего регламента осуществляет на-
чальник УАиГ, первый заместитель главы администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом УАиГ поло-
жений настоящего регламента.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплано-
выми (проводиться по конкретному обращению заявителя).

Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админис-
тративными процедурами (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ), осуществляется ру-
ководителем Отдела МФЦ.

4.2. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инс-
трукциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекают-
ся к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, а также принимаемых ими решениях, нарушений положений насто-
ящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.4. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 настоящего регламента.

раздел 5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации, 
специалиста УАиГ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 
регламентом для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
и настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим регламентом;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и настоящим регламентом;

- отказ администрации, специалиста УАиГ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба может быть направлена главе администрации на почтовый адрес администрации; на адрес электронный почты 
администрации admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации www.gorodlesnoy.ru; через Портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые уста-

новлены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установлен-
ные пункте 5.5. настоящего регламента.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана ли-
цом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо фамилию, имя и отчество муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо на-
именование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в случае, если в письменном обращении не указаны фами-
лия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, глава администрации вправе оставить обращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.5. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением главы 

администрации от 14.12.2012 № 1934 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решение действия (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городско-
го округа «Город Лесной».

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза администрации либо специалиста УАиГ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных админис-

трацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
- отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае поступления жалобы через Отдел МФЦ, результат рассмотрения жалобы в течение одного рабочего дня следу-

ющего за днем принятия решения по жалобе направляется в Отдел МФЦ для последующей выдачи заявителю.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления, глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Действия (бездействия) должностных лиц администрации могут быть обжалованы в судебном порядке, установлен-

ном действующим законодательством.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

Дата регистрации ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Регистрационный номер

I. Данные о заявителе
1. Полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица
2. Почтовый индекс и адрес местонахождения
3. Руководитель, Ф.И.О.
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4. Телефон/факс/E-mail
5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или паспортные данные - для физического лица

II. Данные о собственнике
6. Полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица
7. Почтовый индекс и адрес местонахождения
8. Руководитель, Ф.И.О.
9. Телефон/факс/e-mail

10. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или паспортные данные - для физического лица

III. Характеристика рекламной конструкции
11. Адрес размещения рекламной конструкции
12. Описание места размещения рекламной конструкции
13. Наименование собственника имущества,

к которому присоединяется рекламная конструкция, его реквизиты
14. Тип рекламной конструкции, материал, способ крепления
15. Наличие подсветки
16. Геометрические размеры информационного поля, метров Количество сторон
17. Площадь информационного поля, кв. м (прописью)
18. Предполагаемый срок размещения (не более пяти лет)

____________________________________  _______________    _________________
                             (должность)                                                   (подпись)                    (и.о. фамилия)
_______________ 
         (дата)

Приложение № 1.1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

Дата регистрации заявления ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ВЫДАЧУ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕК-

ЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Регистрационный номер заявления

Наименование Заявителя
Наименование рекламной конструкции
Адрес места установки рекламной конструкции
Уполномоченный орган Должностное лицо 

(должность, Ф.И.О.) Согласование
Государственная
инспекция
безопасности
дорожного
движения
(ГИБДД) 

«Согласовано» либо
«Не согласовано»* подпись мп

Уполномоче- нный орган (по 
необходимости)

«Согласовано» либо
«Не согласовано»* подпись мп

__________________________    _____________________________________
                           (должность)                                                              (подпись)
* В случае отказа в согласовании в листе указывается причина такого отказа, к листу согласования прикладывается мо-

тивированное обоснование отказа.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

блОк-сХЕма
прЕдОстаВлЕНИя муНИцИпальНОЙ услугИ

Раздел I. Описание и характеристики рекламной конструкции
1. Адрес места установки рекламной конструкции
2. Описание места размещения рекламной конструкции

3.

Данные о собственнике или ином законном владельце объекта недвижи-
мого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
Данные о документе, выражающем согласие собственника или иного за-
конного владельца объекта недвижимого имущества на присоединение к 
объекту рекламной конструкции (номер, дата заключения, срок действия)

4. Тип рекламной конструкции, материал,
способ крепления, наличие подсветки

5. Геометрические размеры информационного поля, метров Количество сторон
6. Площадь информационного поля, на которую выдано настоящее разре-

шение, кв.м

Раздел II. Срок действия разрешения
7. Настоящее Разрешение действует с ____ __________ 20______ г.
по ____ __________ 20______ г.
8. К моменту истечению срока действия настоящего Разрешения владелец рекламной конструкции обязан демонтиро-

вать рекламную конструкцию.

Раздел III. Прочие условия
9. Лицо, которому выдано разрешение, обязано в течение 10 дней после завершения установки рекламной конструк-

ции уведомить управление по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной» о завершении уста-
новки конструкции.

10. В случае установки рекламной конструкции, не соответствующей характеристикам, содержащимся в Разделе 1 на-
стоящего Разрешения, конструкция считается самовольно установленной и подлежит демонтажу.

11. В случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена, а также если ус-
тановленная рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы, Разре-
шение аннулируется.

12. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке по иску уполномоченных органов.
13. В случае аннулирования Разрешения или признания его недействительным рекламная конструкция должна быть 

демонтирована в течение месяца и информация, размещенная на такой рекламной конструкции, удалена в течение трех 
дней.

14. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию го-
родского округа «Город Лесной» обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конс-
трукции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору про-
стого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) в течение 10 дней с момента воз-
никновения таких прав.

Начальник управления по архитектуре и градостроительству
городского округа «Город Лесной» _________________

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

ОргаНы, учрЕждЕНИя И ОргаНИЗацИИ, участВуюЩИЕ В прЕдОстаВлЕНИИ муНИцИпальНОЙ услугИ

Управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной»

г. Лесной,
ул. К. Марса, 8
каб. 52

Начальник управления по архитектуре 
и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной»

г. Лесной,
ул. К. Марса, 8
каб. 49

Председатель муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по управле-
нию имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Го-
род Лесной» 

г. Лесной,
ул. М.Сибиряка, 16

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу «Город Лесной» 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства» 

г. Лесной
ул. Победы, 52

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства»

Муниципальное унитарное предприятие «Техни-
ческое обслуживание и домоуправление»

г. Лесной
ул. Кирова, 22

Директор муниципального унитарного 
предприятия «Техническое обслужива-
ние и домоуправление»

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

журНал учЕта ЗаяВлЕНИЙ И ВыдачИ раЗрЕШЕНИЙ На устаНОВку рЕкламНыХ кОНструкцИЙ 
№ 
п/п Дата записи Входные данные Принятое решениеЗаявитель Заявление № Разрешение №
1 2 3 4 5

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

раЗрЕШЕНИЕ На устаНОВку рЕкламНОЙ кОНструкцИИ На тЕррИтОрИИ гОрОдскОгО Округа  
«гОрОд лЕсНОЙ»

№ __________ от ______ _____________ 20____ г.
Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа «Город Лесной», Положением об Управлении по архитектуре и гра-
достроительству администрации городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 31.01.2014 № 163.

РАЗРЕШАЕТ

владелец рекламной конструкции, для юридического лица - ИНН, КПП, местонахождение (адрес);
для физического лица - ИНН, паспортные данные, адрес

установку рекламной конструкции в городском округе «Город Лесной» с характеристиками, указанными в Разделе I, на 
срок, установленный в Разделе II настоящего Разрешения.

постановление администрации городского округа «город лесной»
от 19.03.2015 г. № 510

Об утВЕрждЕНИИ адмИНИстратИВНОгО рЕгламЕНта прЕдОстаВлЕНИя 
адмИНИстрацИЕЙ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ 

услугИ «Выдача раЗрЕШЕНИя На ВВОд ОбъЕкта В ЭксплуатацИю 
пО ОкОНчаНИИ стрОИтЕльстВа ИлИ рЕкОНструкцИИ ОбъЕкта 

капИтальНОгО стрОИтЕльстВа, распОлОжЕННОгО На тЕррИтОрИИ 
гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «город лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 28.05.2012), в целях повышения эффек-
тивности деятельности администрации городского округа «город лесной»

пОстаНОВляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2014 № 
165 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лес-
ной» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства или ре-
конструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории городского округа «Город Лесной».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.11.2014 № 2245 
«Об утверждении проекта административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город 
Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории городского округа «Город Лес-
ной».

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.03.2015 № 510

адмИНИстратИВНыЙ рЕгламЕНт прЕдОстаВлЕНИя адмИНИстрацИЕЙ гОрОдскОгО Округа 
«гОрОд лЕсНОЙ» муНИцИпальНОЙ услугИ «Выдача раЗрЕШЕНИя На ВВОд ОбъЕкта В ЭксплуатацИю 

пО ОкОНчаНИю стрОИтЕльстВа ИлИ рЕкОНструкцИИ ОбъЕкта капИтальНОгО стрОИтЕльстВа, 
распОлОжЕННОгО На тЕррИтОрИИ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»

раЗдЕл 1. ОбЩИЕ пОлОжЕНИя
1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончанию строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории городского округа «Город Лесной» (далее – регламент) ре-
гулирует отношения между заявителем и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее - администрация), 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) исполнения муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объе кта в эксплуатацию.

2. Заявителем муниципальной услуги выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, действующее 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, обеспечи-
вающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительс-
тва (далее – заявитель).

3. Способы и порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом управления по архитектуре 

и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее – специалист УАиГ) и специалист Отдела 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

3.1. Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 

13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
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Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. Лени-
на, 3 г.

График работы Отдела МФЦ: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 без перерыва, пятница с 9.00 до 16.45 без перерыва; 
суббота, воскресенье – выходные дни.

Единый контакт-центр Отдела МФЦ: 8 - 800 - 200 - 84 - 40.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - www.mfc66.ru.
3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34342) 6-87-52;
- лично у специалиста УАиГ, по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 9, время приема посетителей: понедель-

ник, среда, четверг с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00;
- лично у специалиста Отдела МФЦ;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги;
- направив обращение на адрес электронный почты администрации admles@gorodlesnoy.ru;
- на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приёма посетителей специалистом 

УАиГ и специалистом Отдела МФЦ (далее по тексту раздела - специалисты);
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами в двух формах: 

устно (лично или по телефону) и письменно.
В ходе устного информирования специалисты доступно и в корректной форме информируют обратившихся по интере-

сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в ко-
торую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. При не-
возможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу, или сообщен номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию. Устное информирование не должно превышать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для гражданина время для устного информирования.

Письменное обращение заявителя рассматривается специалистами в срок, не превышающий 30 дней со дня его ре-
гистрации.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного 
самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную 
подпись и дату.

3.5. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям 
предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел 

МФЦ).

раЗдЕл 2. стаНдарт прЕдОстаВлЕНИя муНИцИпальНОЙ услугИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончанию стро-

ительства или реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории городского окру-
га «Город Лесной».

5. Муниципальная услуга предоставляется управлением по архитектуре и градостроительству администрации (далее – 
УАиГ). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом УАиГ.

В предоставлении муниципальной услуги участвует Отдел МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых докумен-
тов через Отдел МФЦ).

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по 
окончанию строительства или реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории го-
родского округа «Город Лесной» (далее – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) или мотивированный отказ в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

7. Срок предоставления муниципальной услуги:
Услуга предоставляется в срок, не превышающий 10 дней с даты поступления в УАиГ заявления с необходимым паке-

том документов.
В случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется с даты поступления полного пакета документов из Отдела МФЦ в УАиГ.
8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и 

форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

24.08.2011 № 490;
- Положение об Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», 

утвержденное постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 31.01.2014 № 163.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
9.1. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
- заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если права на данные земельный участок не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.2. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:

- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора);

- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

-документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительс-
тва техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения (при их наличии);

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исклю-
чением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашиваются специалистом, в органах и организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

9.3. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о регистрации права собственности или до-
говор аренды земельного участка);

- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- разрешение на строительство;
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государс-

твенного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных п. 9 настоящего регла-
мента иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.

11. Документы, удостоверяющие личность и пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги представляются заявителем в оригиналах. Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и 
необходимых документов через Отдел МФЦ) снимает копии с представленных документов и заверяет их.

12. Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел 
МФЦ) не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.

13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- предоставление заявителем документов, текст которых не поддаётся прочтению;
- представление документов лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не является препятствием для 

повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие документов, предусмотренных п.п. 9.1. и 9.2. настоящего регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или 

в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной до-

кументации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после 

устранения причин, послуживших основанием для отказа.
15. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
17. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится в день его поступления.
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через Отдел МФЦ регистрацию заявления осу-

ществляет специалист Отдела МФЦ. Регистрация осуществляется в день поступления заявления.
18. Требования к помещению, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги:
- места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- в месте ожидания расположен информационный стенд с перечнем документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
- заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцтоварами для заполнения заявления;
- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, орг-

техникой, телефоном.
19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие избыточных административных действий;
- многообразие способов информирования о муниципальной услуге (почта, личный прием, Отдел МФЦ, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)).
20. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru).

21. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение).

При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответс-
твии с настоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.

При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ специалист Отдела МФЦ осуществляется следующие админис-
тративные процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием, регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- направление межведомственных запросов (при необходимости);
- выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
22. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми ак-
тами и настоящим регламентом.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к заявлению документы подаются в фор-
ме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, они подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

раЗдЕл 3. сОстаВ, пОслЕдОВатЕльНОсть И срОкИ ВыпОлНЕНИя адмИНИстратИВНыХ прОцЕдур, трЕбОВа-
НИя к пОрядку ИХ ВыпОлНЕНИя

23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и документов;
- направление межведомственных и внутриведомственных запросов;
- рассмотрение пакета документов и осмотр объекта капитального строительства;
- подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
24. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему регламенту.

прием, регистрация заявления и документов
25. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления в УАиГ либо Отдел МФЦ заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с пакетом документов, указанных в п. 9 раздела 2 настоящего рег-
ламента.

Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел 
МФЦ) проверяет наличие необходимых документов. При выявлении недостатков в представленных документах специа-
лист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ) объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. В этом случае заявление регист-
рации не подлежит, представленные документы возвращаются заявителю.

26. Поступившее заявление с пакетом документов специалист УАиГ регистрирует в журнале регистрации входящей 
корреспонденции УАиГ. Регистрация заявления производится в день его поступления.

В случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ регистрация осуществляется специалистом 
Отдела МФЦ в день поступления заявления.

Направление межведомственных и внутриведомственных запросов
27. При подаче документов в УАиГ, если заявитель не представил, по собственной инициативе, документы, указанные в 

п. 9.3. настоящего регламента специалист УАиГ:
1) В рамках межведомственного информационного взаимодействия, делает следующие запросы:
- в Росреестр для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в Управление государственного строительного надзора Свердловской области, Ростехнадзор для получения заключе-

ния органа государственного строительного надзора.
2) В рамках внутриведомственного взаимодействия специалист УАиГ:
- запрашивает копию договора аренды земельного участка в муниципальном казенном учреждении «Комитет по уп-

равлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;
- обеспечивает изготовление копий градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в 

УАиГ.
Специалист УАиГ направляет запрос в течение двух рабочих дней. На получение ответа отводится не более пяти рабо-

чих дней.
28. При подаче документов в Отдел МФЦ, если заявитель не представил, по собственной инициативе, документы, ука-

занные в п. 9.3 настоящего регламента специалист Отдела МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия направляет межведомственный запрос в Росреестр для получения выписки из Единого государственного реес-
тра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Специалист Отдела МФЦ направляет межведомственный запрос в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем приема документов от заявителя. В таком случае полученные от заявителя документы хранятся в Отделе МФЦ в 
течение срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос (не более 5-ти рабочих дней) и переда-
ются в УАиГ вместе с ответом на межведомственный запрос.

Если ответ на межведомственный запрос не поступил в срок, к пакету документов, передаваемых в УАиГ, Отдел МФЦ 
прикладывает уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

Заявление с пакетом документов передается специалистом Отдела МФЦ в УАиГ в течение одного рабочего дня с даты 
регистрации заявления либо с даты получения ответа на межведомственные запросы (в случае их направления), либо с 
даты уведомления об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

29. В случаи отсутствия в Лесном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области сведений о регистрации прав на земельный участок заявитель обязан предста-
вить правоустанавливающие документы на земельный участок (их копии или сведения, содержащиеся в них) самостоя-
тельно.

30. Поступление в УАиГ ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-
ной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, влечет за собой отказ 
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в предоставлении муниципальной услуги только в том случае, если специалист УАиГ после получения указанного ответа 
уведомил заявителя о получении такого ответа и предложил заявителю представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

рассмотрение пакета документов и осмотр объекта капитального строительства
31. При наличии полного пакета документов специалист УАиГ направляет их вместе с зарегистрированным заявлени-

ем на рассмотрение начальнику УАиГ.
32. Начальник УАиГ осуществляет осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

на предмет проверки соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градо-
строительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте плани-
ровки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства.

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государствен-
ный строительный надзор, осмотр такого объекта УАиГ не проводится.

33. По результатам рассмотрения представленных документов и осмотра объекта капитального строительства началь-
ник УАиГ принимает решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого раз-
решения при наличии соответствующих оснований, путем наложения резолюции на заявление.

подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
34. На основании принятого начальником УАиГ решения специалист УАиГ готовит проект разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию установленной формы (приложении № 2 к настоящему регламенту) и направляет его на подписание началь-
нику УАиГ и главе администрации либо готовит мотивированный отказ в виде письма за подписью главы администрации.

Подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию заверяется печатью с изображением герба городского ок-
руга «Город Лесной».

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
35. Один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист УАиГ выдает заявителю под подпись в 

журнале учета выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (приложении № 3 к настоящему регламенту).
В случае подачи заявления и документов о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию через Отдел МФЦ раз-

решение направляется в Отдел МФЦ в течение одного рабочего дня для последующей выдачи заявителю.
Второй экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию хранится в УАиГ.
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отправляется заявителю по почте либо в 

Отдел МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ) в течение одного рабочего дня.

раЗдЕл 4. ФОрмы И пОрядОк кОНтрОля За ИспОлНЕНИЕм адмИНИстратИВНОгО рЕгламЕНта
36. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами, принятием решений ответственным специалистом УАиГ по исполнению настоящего регламента осуществляет на-
чальник УАиГ, первый заместитель главы администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом УАиГ поло-
жений настоящего регламента.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплано-
выми (проводиться по конкретному обращению заявителя).

Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админис-
тративными процедурами (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ), осуществляется ру-
ководителем Отдела МФЦ.

37. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инс-
трукциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекают-
ся к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения инфор-
мации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, а также принимаемых ими решениях, нару-
шений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

39. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 настоящего регламента.

раЗдЕл 5. дОсудЕбНыЙ (ВНЕсудЕбНыЙ) пОрядОк ОбжалОВаНИя рЕШЕНИЙ И дЕЙстВИЙ (бЕЗдЕЙстВИя) 
ОсуЩЕстВляЕмыХ (прИНятыХ) В ХОдЕ прЕдОстаВлЕНИя муНИцИпальНОЙ услугИ

40. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации, 
специалиста УАиГ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
− нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
− нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
− требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 
регламентом для предоставления муниципальной услуги;

− отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
и настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

− отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим регламентом;

− затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и настоящим регламентом;

− отказ администрации, специалиста УАиГ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

41. Жалоба может быть направлена главе администрации на почтовый адрес администрации; на адрес электронный почты 
администрации admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации www.gorodlesnoy.ru; через Портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые уста-

новлены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установлен-
ные п. 45 настоящего регламента.

42. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

− наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо фамилию, имя и отчество муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

− фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо на-
именование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

− сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

− доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

43. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
2) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должнос-

тного лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

44. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением главы 

администрации от 14.12.2012 № 1934 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решение действия (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городско-
го округа «Город Лесной».

45. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за администрации либо специалиста УАиГ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

46. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации принимается одно из следующих решений:
− удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных админис-

трацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
− отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае поступления жалобы через Отдел МФЦ, результат рассмотрения жалобы в течение одного рабочего дня следу-

ющего за днем принятия решения по жалобе направляется в Отдел МФЦ для последующей выдачи заявителю.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 
которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления, глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

47. Действия (бездействия) должностных лиц администрации могут быть обжалованы в судебном порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Приложение № 1 к административному регламенту
______________в администрацию городского округа «город лесной»__________________

от заказчика (застройщика)

(Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. физического лица) 

(наименование организации, почтовый адрес, телефон)
от «______» ____________ 20___ г.

ЗаяВлЕНИЕ О ВыдачЕ раЗрЕШЕНИя На ВВОд ОбъЕкта В ЭксплуатацИю

Извещаю Вас об окончании строительства, реконструкции:____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________
При этом сообщаю:
1. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт выдано __________________________________

(регистрационный номер, дата выдачи, Ф.И.О., должность руководителя органа выдавшего разрешение, срок
_______________________________________________________________________________________________________

действия разрешения на строительство)
2. На земельный участок имеются следующие правоустанавливающие документы_________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата выдачи)

3. Акт приемки объекта утвержден _________________________________________________________________________
                                                                           (кем утвержден, наименование организации, физических лиц)

______________________________________________________________________________от______________ №_______
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
1. Инвестором строительства объекта является: _____________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес, должность,
_______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. физического лица, телефон, банковские реквизиты )
2. Строительно-монтажные работы производились: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес, должность, Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские реквизиты)

_______________________________________________________________________________________________________
Основные показатели объекта (размеры, площадь, благоустройство) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Приложение: документы в соответствии с требованиями п.3 ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК)
____________________________  ___________   __________________________
     (должность руководителя )          (подпись )                             (Ф. И. О. )

прИлОжЕНИЕ к ЗаяВлЕНИю На Выдачю раЗрЕШЕНИя На ВВОд ОбъЕкта В ЭксплуатацИю
Перечень предоставляемых документов для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Гра-

достроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ

№ Наименование документа Номер, дата документа, наименование 
органа, выдавшего документ

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок 
2 Разрешение на строительство 
3 Наименование проектной организации, разработавшей проект 
4 Наименование организации, утвердившей проект 
5 Заключение Государственной экспертизы 

6 Заключение Государственного строительного надзора 

7 Заключение Государственных надзорных органов 

8

Основные фактические показатели вводимого объекта
 
А) Для объектов производственного назначения и соцкультбыта:  
а) мощность ________________________________________________________________________________  
б) производительность _______________________________________________________________________ 
в) производственная площадь _________________________________________________________________ 
г) строительный объем _______________________________________________________________________ 
д) пропускная способность ____________________________________________________________________ 
е) кол-во рабочих мест _______________________________________________________________________ 
Б) Для линейных объектов:  
а) протяженность ____________________________________________________________________________ 
б) ширина земляного полотна __________________________________________________________________ 
в) ширина проезжей части ____________________________________________________________________ 
г) конструкция дорожной одежды _______________________________________________________________ 
д) наличие искусственных сооружений __________________________________________________________ 
е) площадь транспортных развязок _____________________________________________________________ 
ж) длина мостового перехода __________________________________________________________________ 
з) габариты моста ___________________________________________________________________________ 
В) Для индивидуальных жилых домов:  
до 1 марта 2018 г. разрешение на ввод не требуется 

Г) Для многоквартирных жилых домов:

Показатели Число квартир Общая площадь 
(кв. м)

Жилая площадь
(кв. м)

Всего квартир: 
Однокомнатных 
Двухкомнатных 
Трехкомнатных 
Четырехкомнатных и других 
Площадь лоджий с понижающим коэффициентом 
Площадь балконов с понижающим коэффициентом 

24

9. краткие технические характеристики по объекту
1) По основным материалам и конструкциям:
фундаменты
_______________________________________________________________________________________________________
наружные стены
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
внутренние стены и перегородки
_______________________________________________________________________________________________________
перекрытия
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
кровля
_______________________________________________________________________________________________________

2) По инженерному и технологическому оборудованию (исполнительная документация, дата, №, должность 
лица подписавшего, протяженность, диаметр, материал трубопровода, кабеля, провода):

водоснабжение
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
канализование
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

отопление
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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(Окончание. Начало на стр. 16).

(Окончание на стр. 20).

электроснабжение
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

газоснабжение
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

радиофикация
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

телефонизация
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

наличие приборов учета (наименование прибора учета, поквартирно, поподъездно)______________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

10. благоустройство и озеленение земельного участка (площадь благоустройства, исполнительная документа-
ция, дата, номер, должность лица подписавшего) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2 к административному регламенту

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 № 698

ФОрма раЗрЕШЕНИя На ВВОд ОбъЕкта В ЭксплуатацИю
Кому____________________________________________________

(наименование застройщика
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
________________________________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц),
________________________________________________________

его почтовый индекс и адрес)
раЗрЕШЕНИЕ На ВВОд ОбъЕкта В ЭксплуатацИю

№______________________________________________________________________________________________________
1.______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию пост-
роенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу
_______________________________________________________________________________________________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
_______________________________________________________________________________________________________.

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица изме-
рения По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий штук

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество посещений
Вместимость

Наименование показателя Единица изме-
рения По проекту Фактически

(иные показатели)

(иные показатели)
Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

(иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв. м

Количество этажей штук

Количество секций секций

Количество квартир - всего штук/кв. м

в том числе:

1-комнатные штук/кв. м

2-комнатные штук/кв. м

3-комнатные штук/кв. м

4-комнатные штук/кв. м

более чем 4-комнатные штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лод-
жий, веранд и террас) кв. м

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей

_________________________________________________                  ________________        _______________________________
    (должность уполномоченного сотрудника органа,                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта 
                                            в эксплуатацию)

«___________________» ___________________ 20       г.
М.П.

Приложение № 3 к административному регламенту

журНал учЕта ВыдачИ раЗрЕШЕНИЙ На ВВОд ОбъЕктОВ В ЭксплуатацИю

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес зе-
мельного 
участка

Заказчик
(застройщик)

№ разреше-
ния

на строи-
тельство

Дата по-
дачи

заявления 

№ и дата выда-
чи разрешения на 

ввод 

Отметка 
о полу-
чении

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 4 к административному регламенту

блОк – сХЕма
прЕдОстаВлЕНИя муНИцИпальНОЙ услугИ 

постановление администрации городского округа «город лесной»
от 20.03.2015 г. № 518

О пЕрЕмЕЩЕНИИ бюджЕтНыХ ассИгНОВаНИЙ В 2015 гОду
В соответствии с постановлением администрации городского округа «город лесной» от 11.03.2015 № 410 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории город-
ского округа «город лесной» до 2017 года», в связи с обращением главного распорядителя бюджетных средств 
администрации городского округа «город лесной»

пОстаНОВляю:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между подразделами, целевыми статьями, видами расхо-

дов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335) главному распорядителю бюджетных средств адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» в сумме 410,6 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 

Код 
главно-
го рас-

поряди-
теля

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

Изменения, тыс.руб.

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 410,6 410,6
0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 410,6

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

410,6

0309 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

410,6

0309 0420000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского округа «Город Лесной» от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра до 2017 года»

410,6

0309 0421012  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 410,6

0309 0421012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

410,6

0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 410,6
0314   Другие вопросы в области национальной безопаснос-

ти и правоохранительной деятельности 410,6

0314 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

410,6

0314 0410000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

410,6

0314 0411013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 410,6
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(Продолжение на стр. 21).

Код 
главно-
го рас-

поряди-
теля

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

Изменения, тыс.руб.

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410,6

0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 410,6
Всего 410,6 410,6

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

постановление администрации городского округа «город лесной»
от 20.03.2015 г. № 519

О ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ В муНИцИпальНую прОграмму «упраВлЕНИЕ 
ФИНаНсамИ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» На 2015-2017 гОды»

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа «город лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа «город лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317)

пОстаНОВляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-

2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014 № 2008:
1) В Паспорте муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 го-

ды в строке «Перечень подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции наименование подпро-
граммы 4:

«4. Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов телекоммуникационной инфраструкту-
ры, обеспечивающих управление финансами».

2) Приостановить в 2016 году финансирование мероприятия 1 подпрограммы 3 в сумме 512,9 тыс.рублей и финансиро-
вание мероприятия 1 подпрограммы 4 в сумме 500,3 тыс.рублей.

3) Приостановить в 2017 году финансирование мероприятия 1 подпрограммы 3 в сумме 138,2 тыс.рублей.
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финан-

сам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

решение думы городского округа «город лесной» 
от 18.03.2015 г. № 343

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 со статьей 83 и 179 бюджетного кодекса российской Федерации, постановлениями правитель-
ства свердловской области от 20.01.2015 № 15-пп «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой сверд-
ловской области «развитие системы образования в свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории свердловской области, в 2015 году», от 20.01.2015 № 
16-пп «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местнос-
ти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительс-
тва и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории свердловской области, в 2015 году», от 17.02.2015 № 106-пп «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 
«развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы свердловской области «по-
вышение инвестиционной привлекательности свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории свердловской области, в 2015 году», дума городского окру-
га «город лесной»

рЕШИла:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского ок-

руга «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335):
1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году на общую сумму 5 960,9 тыс. рублей, в том числе:
- коду доходов 90120202999040000151 «Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-

рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловс-
кой области до 2020 года», в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной бе-
зопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей» на сумму 4601,8 тыс. рублей;

- по коду доходов 90620202999040000151 «Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года», в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации» на сумму 976,1 тыс. руб.;

- коду доходов 90620204999040000151 «Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 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 (кро-
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2015 году» на сум-
му 383,0 тыс. руб.

1.2. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году по коду доходов 90120202009040000151 «Субсидия из облас-
тного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привле-
кательности Свердловской области до 2020 года» в 2015 году» на сумму 1065,4 тыс. рублей.

1.3. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году на общую сумму 5960,9 тыс.рублей главным распорядите-
лям бюджетных средств:

- администрации городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей на сумму 4 601,8 тыс. рублей,

- муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной» на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации на сумму 976,1 
тыс.рублей; на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-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 бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2015 году на сумме 383,0 тыс.рублей.

1.4. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году главному распорядителю бюджетных средств администра-
ции городского округа «Город Лесной» на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательнос-
ти Свердловской области до 2020 года» в 2015 году на сумму 1065,4 тыс. рублей.

1.5. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год за счет остатка межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2015 года, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местным бюдже-
там и не использованным в полном объеме в 2014 году, по главному распорядителю бюджетных средств администрации 
городского округа «Город Лесной» на общую сумму 33 453,4 тыс. рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей - в сумме 25639,2 тыс. рублей

- на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет неиспользованных по состоянию на 01 января 2015 года ос-
татков межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий по энергосбережению - в сумме 
7814,2 тыс. рублей.

1.6. Перераспределить бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплекс-
ные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекций и иных социально-опасных заболеваний на территории го-
родского округа «Город Лесной» до 2017 года, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 17.09.2014 № 1807, между главными распорядителями бюджетных средств администрацией городского окру-
га «Город Лесной» и муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной» в сумме 62,0 тыс. рублей.

1.7. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 115 742,3 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областно-
го бюджета в сумме 1 295 904,6 тысяч рублей, на 2015 год;» заменить словами «2 120 637,8 тысяч рублей, в том числе по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 300 800,1 тысяч рублей, на 2015 год;».

1.8. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 299 380,6 тысяч рублей на 2015 год;» заменить словами «2 337 729,4 тысяч руб-
лей на 2015 год;».

1.9. В подпункте 1 пункта 1.3. слова «183 638,3 тысяч рублей на 2015 год;» заменить словами «217 091,6 тысяч рублей на 
2015 год;».

1.10. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.11. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.12. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год» из-
ложить в новой редакции (приложение № 3).

1.13. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.14. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2015 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.15. Приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

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

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

№ 
п/п

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 819 837,7
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 доходов, 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 лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 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 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

4 344,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 113,1

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 113,1

9 100 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

646,2

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

24,1

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

1 415,4

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

27,4

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 29 215,0
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 системы 
налогообложения 1 215,0

17 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 215,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 80 770,0
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 70 170,0
22 000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1 363,0
23 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 363,0
24 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 68 807,0
25 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 68 807,0
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 исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

3 400,0

29 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 125,0

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

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

25,0

32 901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления 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

33 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 94 281,0

34 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

6,0

35 902 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

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 имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

62 223,0

37 000 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 указанных земельных участков

25 000,0

38 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
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

25 000,0

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 заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 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 городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

600,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 343
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325
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41 902 1 11 05024 04 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

600,0

42 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
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 объектов нежилого фонда, 
находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3 000,0

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

18,0

46 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (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 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
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов

10 200,0

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

25,0

51 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов 380,0

52 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 443,0

53 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

1 443,0

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

1 443,0

55 000 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)

30 609,0

56 000 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)

30 609,0

57 902 1 11 09044 04 0000 120 

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

30 609,0

58 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 855,0
59 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 855,0
60 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 42,0

61 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 15,0

62 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 170,0
63 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 628,0
64 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 7 661,6
65 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 570,0
66 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 570,0
67 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 6 570,0

68 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 6 570,0

69 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 091,6
70 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 091,6
71 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 1 091,6

72 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

26,6

73 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 1 065,0

74 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 49 632,0
75 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир    11 632,0

76 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 11 632,0

77 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 000,0

78 000 1 14 02040 04 0000 410

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

38 000,0

79 000 1 14 02043 04 0000 410

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

38 000,0

80 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

38 000,0

81 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 698,0

82 000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

60,0

83 188 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

60,0

84 000 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 экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

140,0

85 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного 
законодательства 140,0

86 000 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 

500,0

87 388 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 

500,0

88 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 41,0

89 000 1 16 30010 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

1,0

90 188 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

91 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 40,0

92 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 40,0

93 000 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

94 188 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

10,0

95 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 947,0

96 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

947,0

97 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

200,0

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

47,0

99 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 700,0

100 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 300 800,1
101 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 300 800,1

102 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 166 038,0

103 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 747,0
104 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 11 747,0

105 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2015 год

4 965,0

106 919 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 районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), на 2015 год

6 782,0

107 000 2 02 01007 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

154 291,0

108 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

154 291,0

109 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 463 475,5

110 000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1 034,3

111 000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1 034,3

112 901 2 02 02009 04 0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которой предусмотрено подпрограммой 
2 “Развитие малого и среднего предпринимательства” 
государственной программы Свердловской области “Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2020 года” в 2015 году

1 034,3

113 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 462 441,2
114 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 462 441,2

115 901 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 соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

116 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 7 582,1
117 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 612,2
118 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 13 701,0

119 906 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 соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

976,1

120 919 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств

432 968,0

121 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 668 964,6

122 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 43 157,0

123 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  43 157,0

124 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

43 157,0

125 000 2 02 03015 00 0000 151   Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного воинского 
учета на территориях, где  отсутствуют  военные комиссариаты 2 391,6

126 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  
первичного  воинского  учета   на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 391,6

127 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

2 391,6

128 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

31 191,0

129 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

31 191,0

130 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

31 191,0

131 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 116 670,0

132 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 116 670,0

133 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

888,0

134 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1
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135 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9

136 901 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 коммунальных услуг

115 669,0

137 901 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

138 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 475 555,0
139 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 475 555,0

140 906 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации 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 организациях

257 316,0

141 906 2 02 03999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

218 239,0

142 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 322,0

143 000 2 02 04010 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

1 939,0

144 902 2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

1 939,0

145 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 383,0

146 906 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт 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 в 2015 году

383,0

147 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 120 637,8

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 042,4
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 2 215,0
3 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 215,0
4 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 215,0

5 0102 9001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 215,0

6 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 215,0

7 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 652,7

8 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 652,7
9 0103 9001002 Функционирование представительных органов муниципальных 

образований 3 687,8

10 0103 9001002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 994,8

11 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 994,8

12 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 693,0

13 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 693,0

14 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 964,9

15 0103 9001003 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 964,9

16 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 964,9

17 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

65 337,0

18 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 65 337,0
19 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 1 971,7

20 0104 9001004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 971,7

21 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 971,7

22 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 63 365,3

23 0104 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

59 368,3

24 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 59 368,3

25 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 941,0

26 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 941,0

27 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
28 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
29 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 21 995,3

30 0106 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 17 561,0

31 0106 0510000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы»

10 820,7

32 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 820,7

33 0106 0511011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 363,4

34 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 363,4

35 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 457,3

36 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 457,3

37 0106 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-
технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управление финансами»

6 740,3

38 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 740,3

39 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 740,3

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 343
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

40 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 740,3

41 0106 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года» 880,0

42 0106 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 880,0

43 0106 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 880,0
44 0106 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 880,0

45 0106 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880,0

46 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3
47 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального образования 1 267,1

48 0106 9001005 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 267,1

49 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 267,1

50 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 287,2

51 0106 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 000,0

52 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 000,0

53 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 283,2

54 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 283,2

55 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
56 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
57 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 704,0
58 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 704,0
59 0107 9001007 Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 2 704,0

60 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 704,0

61 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 704,0

62 0113 Другие общегосударственные вопросы 66 138,4

63 0113 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2017 года»

27 987,0

64 0113 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 11 448,3

65 0113 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 9 059,0

66 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 012,5

67 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 012,5

68 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
69 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
70 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 329,3
71 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 077,3

72 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 077,3

73 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 252,0
74 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 245,0
75 0113 0611060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
76 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 1 060,0
77 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 1 060,0
78 0113 0611062 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 060,0

79 0113 0650000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

16 538,7

80 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 404,7

81 0113 0651011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 860,1

82 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10 860,1

83 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 544,6

84 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 544,6

85 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 134,0

86 0113 0651012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 587,1

87 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 587,1
88 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 543,9

89 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 543,9

90 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
91 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

92 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

10 481,7

93 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 10 481,7
94 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 481,7

95 0113 0991012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 597,2

96 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 597,2
97 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 722,7

98 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,7

99 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 161,8
100 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 161,8
101 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество городского 

округа «Город Лесной» до 2017 года» 5 207,6

102 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город 
Лесной» 2 738,6

103 0113 1311096 Обнародование и официальная публикация муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации 2 738,6

104 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 2 738,6
105 0113 1311096 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 738,6

106 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 2 469,0

107 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 469,0
108 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 469,0

109 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 469,0

110 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 22 462,1
111 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 21 482,1

112 0113 9001012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 365,4

113 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 365,4
114 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 8 104,1

115 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 104,1

116 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 12,6
117 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,6

118 0113 9004110
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

119 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1
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120 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

121 0113 9004120 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 91,9

122 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 91,9

123 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 91,9

124 0113 9004610
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

888,0

125 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 888,0

126 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 888,0

127 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 391,6
128 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 391,6
129 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 391,6

130 0203 9005118
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 391,6

131 0203 9005118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 212,8

132 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 212,8

133 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 178,8

134 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 178,8

135 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 027,5

136 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 951,1

137 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

14 951,1

138 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера до 2017 года»

14 951,1

139 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 417,8

140 0309 0421012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 373,5

141 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 373,5
142 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 042,3

143 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 042,3

144 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
145 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
146 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 300,7
147 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 155,7

148 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,7

149 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 145,0

150 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
151 0309 0421052 Формирование городского резерва для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

152 0309 0421052 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,6

153 0309 0421052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

154 0310 Обеспечение пожарной безопасности 954,6

155 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

954,6

156 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

954,6

157 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 92,9
158 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 92,9

159 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,9

160 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
161 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 249,3

162 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

163 0310 0431054
Организация и выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос и выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

472,4

164 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 371,6

165 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 371,6

166 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 100,8

167 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,8

168 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев 
и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, 
пожарных емкостей

140,0

169 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

170 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140,0

171 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 121,8

172 0314 0400000
Муниципальная программа “Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

1 121,8

173 0314 0410000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на территории 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 1 121,8

174 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 85,7
175 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 85,7

176 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,7

177 0314 0411050 Создание условий для деятельности общественной организации 
“Добровольная народная дружина городского округа “Город Лесной” 1 036,1

178 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 036,1

179 0314 0411050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1

180 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 513,2
181 0407 Лесное хозяйство 7 938,2

182 0407 0400000
Муниципальная программа “Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

7 938,2

183 0407 0440000 Подпрограмма “Организация использования и охрана городских 
лесов” до 2017 года” 7 938,2

184 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 575,9

185 0407 0441012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 166,0

186 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 166,0
187 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 374,9

188 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 374,9

189 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
190 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0

191 0407 0441056
Лесоустроительные работы, межевание и постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков под 
городскими лесами

2 362,3

192 0407 0441056 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 362,3

193 0407 0441056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 362,3

194 0408 Транспорт 7 122,5
195 0408 0800000 Муниципальная программа “Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 7 122,5

196 0408 0830000 Подпрограмма “Организация и создание условий для транспортного 
обслуживания населения городского округа “Город Лесной” 7 122,5

197 0408 0831085
Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки на территории городского округа “Город Лесной”

7 122,5

198 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 7 122,5
199 0408 0831085 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 7 122,5
200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102 349,8
201 0409 0800000 Муниципальная программа “Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 102 349,8
202 0409 0810000 Подпрограмма “Ремонт и содержание дорог общего пользования” 36 260,9
203 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 312,9
204 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 312,9

205 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 312,9

206 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 22 748,0

207 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 22 748,0

208 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 748,0

209 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов 1 600,0

210 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,0

211 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

212 0409 0811082 Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского 
округа “Город Лесной” и оформление права собственности на них 600,0

213 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

214 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

215 0409 0811083 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, 
площадей, автобусных остановок и дорог поселков 9 000,0

216 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 000,0

217 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 000,0

218 0409 0820000 Подпрограмма “Безопасность дорожного движения на территории 
городского округа “Город Лесной” 2 170,9

219 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 170,9
220 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 170,9

221 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 170,9

222 0409 0840000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа “Город Лесной” до 2017 года”

63 918,0

223 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 63 918,0

224 0409 0841012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

31 994,0

225 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 994,0
226 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 31 703,7

227 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31 703,7

228 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 220,3
229 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 220,3
230 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 102,7

231 0412 0600000
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками до 2017 года”

618,6

232 0412 0620000 Подпрограмма “Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа “Город Лесной” 155,6

233 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 155,6
234 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 155,6

235 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,6

236 0412 0630000
Подпрограмма “Поддержка садоводческих некоммерческих 
объединений граждан на территории городского округа “Город 
Лесной”

463,0

237 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 463,0
238 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 463,0

239 0412 0631013 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 463,0

240 0412 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

1 050,0

241 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 1 050,0
242 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 050,0
243 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 050,0

244 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 050,0

245 0412 1000000
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

2 434,1

246 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд “Центр развития 
предпринимательства городского округа “Город Лесной”

1 399,8

247 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 399,8

248 0412 1001048 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8

249 0412 1004330
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд “Центр развития 
предпринимательства городского округа “Город Лесной” за счет 
средств областного бюджета

1 034,3

250 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 034,3

251 0412 1004330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 034,3

252 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 343 650,1
253 0501 Жилищное хозяйство 50 783,8

254 0501 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

26 809,9

255 0501 0720000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания 
населения городского округа “Город Лесной” 4 052,0

256 0501 0721069 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах 4 052,0
257 0501 0721069 800 Иные бюджетные ассигнования 4 052,0
258 0501 0721069 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 052,0

259 0501 0730000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории городского округа “Город Лесной” 22 757,9

260 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17 096,8
261 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 17 096,8

262 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 096,8

263 0501 0731014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 5 661,1

264 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 068,0

265 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 068,0

266 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 2 593,1
267 0501 0731014 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 593,1
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268 0501 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

23 973,9

269 0501 0910000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства городского 
округа “Город Лесной” 23 973,9

270 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 23 973,9

271 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 23 973,9

272 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 23 973,9
273 0502 Коммунальное хозяйство 217 326,6

274 0502 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

155 134,5

275 0502 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов”

127 844,9

276 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 315,3
277 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 315,3

278 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 315,3

279 0502 0711014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 6 529,6

280 0502 0711014 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

718,9

281 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
282 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 5 810,7

283 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 810,7

284 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-
энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП “Комбинат 
“Электрохимприбор”

120 000,0

285 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0
286 0502 0711068 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 120 000,0

287 0502 0740000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа “Город Лесной” 27 289,6

288 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 289,6
289 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 5 067,4

290 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 067,4

291 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 2 222,2
292 0502 0741013 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 222,2

293 0502 0741077
Оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета используемых энергетических 
ресурсов за счет дополнительных налоговых отчислений в 
областной бюджет организаций ГК “Росатом”

20 000,0

294 0502 0741077 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0
295 0502 0741077 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 20 000,0

296 0502 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

60 293,5

297 0502 0910000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства городского 
округа “Город Лесной” 19 000,0

298 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 19 000,0

299 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 19 000,0

300 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 19 000,0

301 0502 0920000
Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения городского округа “Город Лесной”

12 539,8

302 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 892,6

303 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 892,6

304 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 892,6

305 0502 0921088
Строительство объектов капитального строительства за счет 
дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК “Росатом”

11 647,2

306 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 647,2

307 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 11 647,2
308 0502 0930000 Подпрограмма “Развитие газификации городского округа “Город 

Лесной” 28 753,7

309 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 28 753,7

310 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 28 753,7

311 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 28 753,7
312 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6
313 0502 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета 1 898,6

314 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 898,6

315 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
316 0503 Благоустройство 45 197,5

317 0503 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

45 197,5

318 0503 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов”

2 528,7

319 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных 
отходов 2 528,7

320 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 528,7

321 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 528,7

322 0503 0750000 Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа “Город Лесной” 42 668,8

323 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 146,4
324 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 6 146,4

325 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 146,4

326 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 4 028,5
327 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 4 028,5

328 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 028,5

329 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация 
похоронного дела 5 276,1

330 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 276,1

331 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 276,1

332 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 3 383,0
333 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 3 383,0

334 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 383,0

335 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей 
уличного освещения 23 834,8

336 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 386,5

337 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 386,5

338 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3
339 0503 0751076 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 8 448,3

340 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 342,2

341 0505 0600000
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками до 2017 года”

1 940,5

342 0505 0640000 Подпрограмма “Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований” 1 940,5

343 0505 0641013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1,5
344 0505 0641013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1,5

345 0505 0641013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

346 0505 0645159
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных 
образований

1 939,0

347 0505 0645159 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 939,0

348 0505 0645159 410 Бюджетные инвестиции 1 939,0

349 0505 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

25 144,3

350 0505 0740000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа “Город Лесной” 326,8

351 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 326,8
352 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 326,8
353 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 326,8
354 0505 0750000 Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства городского округа “Город Лесной” 57,5
355 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57,5
356 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 57,5
357 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,5

358 0505 0760000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе 
“Город Лесной” до 2017 года”

24 760,0

359 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 24 760,0

360 0505 0761012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21 400,0

361 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 400,0
362 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 968,3

363 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 968,3

364 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 391,7
365 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 391,7
366 0505 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения 

городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 3 236,4

367 0505 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств на территории городского округа “Город 
Лесной” до 2017 года”

3 236,4

368 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 236,4
369 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 3 236,4
370 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 236,4
371 0505 9000000 Непрограммные направления деятельности 21,0

372 0505 9004270

Предоставление субвенций местным бюджетам 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

373 0505 9004270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,3

374 0505 9004270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

375 0505 9004270 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
376 0505 9004270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 19,7
377 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 992,1
378 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 4 992,1

379 0603 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

4 992,1

380 0603 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов”

3 914,0

381 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 294,0
382 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 294,0

383 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 294,0

384 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и 
потребления 3 620,0

385 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 620,0

386 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 620,0

387 0603 0720000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания 
населения городского округа “Город Лесной” 1 078,1

388 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по 
охране окружающей среды и защите животных

1 078,1

389 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 078,1

390 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1

391 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 217 885,6
392 0701 Дошкольное образование 445 296,9
393 0701 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 445 296,9

394 0701 0110000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе “Город Лесной” 445 296,9

395 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 172,8
396 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 172,8
397 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 830,0
398 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 342,8

399 0701 0111020
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях

214 909,0

400 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 214 909,0

401 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
402 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

403 0701 0114511

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

215 293,0

404 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 215 293,0

405 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 377,8
406 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 26 915,2

407 0701 0114512

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 обучения, игр, игрушек

2 946,0

408 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 946,0

409 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 512,1
410 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 433,9

411 0701 0114570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

976,1

412 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 976,1

413 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
414 0702 Общее образование 627 411,0
415 0702 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 436 998,9

416 0702 0120000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском 
округе “Город Лесной” 398 845,6
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417 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 447,9
418 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2 447,9
419 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 447,9

420 0702 0121022
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях

124 997,7

421 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 124 997,7

422 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
423 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

424 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
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 организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

247 549,0

425 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 247 549,0

426 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 156 956,8
427 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 90 592,2

428 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
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 организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

9 767,0

429 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 767,0

430 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
431 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
432 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 13 701,0

433 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 701,0

434 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 542,5
435 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 5 158,5

436 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 транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

383,0

437 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 383,0

438 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
439 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6
440 0702 0130000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 38 023,7
441 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 341,3
442 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 341,3
443 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 341,3
444 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образования детей 37 682,4
445 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 37 682,4
446 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

447 0702 0150000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования в городском округе 
“Город Лесной”

129,6

448 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 129,6
449 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 129,6
450 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,6
451 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 54,0
452 0702 0200000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры 

городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы” 73 862,8

453 0702 0220000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и 
искусства” 73 862,8

454 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 631,9
455 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1 631,9
456 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 631,9
457 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образования детей 72 230,9
458 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 72 230,9
459 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 230,9

460 0702 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

99 799,2

461 0702 0320000 Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта” 99 799,2

462 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 993,7
463 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 13 993,7
464 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 993,7
465 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образования детей 80 054,7
466 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 80 054,7
467 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 054,7
468 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного 

уровня и подготовка к ним 1 651,5

469 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 651,5

470 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
471 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на этапе 

развития массового спорта 3 338,9

472 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 338,9

473 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 338,9

474 0702 0321043
Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

760,4

475 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 760,4

476 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

477 0702 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

16 750,1

478 0702 0950000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов 
учреждений образования городского округа “Город Лесной” 16 750,1

479 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного 
бюджета 2 331,9

480 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2 331,9

481 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 2 331,9

482 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных 
налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК 
“Росатом”

14 418,2

483 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 14 418,2

484 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
485 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 77 060,6
486 0707 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 38 897,9

487 0707 0130000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 38 897,9

488 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 601,8
489 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 4 601,8
490 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8
491 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

местного бюджета 20 700,0

492 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 700,0

493 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 481,0

494 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
495 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного бюджета 8 994,3

496 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 994,3

497 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,5
498 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

499 0707 0134580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

500 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 601,8

501 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

502 0707 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

6 608,0

503 0707 0320000 Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта” 4 458,9

504 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местного бюджета 3 258,9

505 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 258,9

506 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
507 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного бюджета 1 200,0

508 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 200,0

509 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
510 0707 0330000 Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи” 2 149,1
511 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 149,1
512 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 418,1

513 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,1

514 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 731,0

515 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
516 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
517 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7
518 0707 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета 31 554,7

519 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5 915,6

520 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

521 0707 9004580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

25 639,1

522 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25 639,1

523 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
524 0709 Другие вопросы в области образования 68 117,1
525 0709 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 68 076,9

526 0709 0150000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования в городском округе 
“Город Лесной”

68 076,9

527 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 396,3

528 0709 0151011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 669,5

529 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 6 669,5

530 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 722,5

531 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,5

532 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
533 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
534 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 54 194,4

535 0709 0151012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

46 273,8

536 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 273,8
537 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 7 845,5

538 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 845,5

539 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
540 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

541 0709 0151028
Обеспечение специализированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитие социальной 
адаптации

6 486,2

542 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 486,2

543 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2
544 0709 0800000 Муниципальная программа “Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 40,2

545 0709 0820000 Подпрограмма “Безопасность дорожного движения на территории 
городского округа “Город Лесной” 40,2

546 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,2
547 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 40,2

548 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,2

549 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 544,5
550 0801 Культура 186 797,3
551 0801 0200000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры 

городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы” 125 215,5
552 0801 0210000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 121 287,1
553 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 401,7
554 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 401,7
555 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401,7
556 0801 0211030 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и 

организация деятельности клубных формирований 57 637,6

557 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 57 637,6

558 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
559 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха жителей 9 279,0
560 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 9 279,0
561 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0
562 0801 0211032 Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек 42 522,6

563 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 42 522,6

564 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 522,6

565 0801 0212033
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем 
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном 
режиме          

11 446,2

566 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 446,2

567 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 446,2

568 0801 0240000
Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников”

3 928,4

569 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 928,4
570 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 3 928,4
571 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 928,4

572 0801 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

61 581,8

573 0801 0970000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов 
учреждений культуры городского округа “Город Лесной” 61 581,8

574 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного 
бюджета 1 000,0

575 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 000,0
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576 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 1 000,0

577 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных 
налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК 
“Росатом”

60 581,8

578 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 60 581,8

579 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 60 581,8
580 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 747,2
581 0804 0200000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры 

городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы” 8 747,2

582 0804 0230000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие и сохранение культуры городского округа 
“Город Лесной” на 2015-2017 годы”

3 859,1

583 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 859,1

584 0804 0231011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 557,2

585 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 3 557,2

586 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 291,9

587 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 291,9

588 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
589 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

590 0804 0240000
Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников”

4 888,1

591 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 888,1
592 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 4 888,1

593 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 888,1

594 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 243 382,6
595 1001 Пенсионное обеспечение 16 877,0
596 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 16 877,0
597 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 16 877,0
598 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 877,0
599 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16 877,0
600 1003 Социальное обеспечение населения 183 221,7

601 1003 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

1 686,8

602 1003 0340000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 1 686,8
603 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 1 686,8
604 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
605 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1 686,8

606 1003 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 181 230,9

607 1003 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств на территории городского округа “Город 
Лесной” до 2017 года”

181 230,9

608 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 местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

28 781,2

609 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 781,2
610 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28 781,2

611 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 компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

109 292,7

612 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
613 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 292,7

614 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 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 полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

43 157,0

615 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 778,0
616 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 778,0
617 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 379,0
618 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379,0
619 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 304,0

620 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств местного бюджета

304,0

621 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
622 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 304,0
623 1006 Другие вопросы в области социальной политики 43 283,9
624 1006 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения 

городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 43 114,8

625 1006 1110000
Подпрограмма “Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

34 328,7

626 1006 1112097 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению 
детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 28 418,9

627 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 28 418,9

628 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9
629 1006 1111098 Оказание поддержки городским общественным объединениям, 

некоммерческим организациям социальной направленности 2 770,0

630 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 770,0

631 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 2 770,0

632 1006 1112099
Предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям социальных услуг в области социальной поддержки 
и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых 
услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

3 139,8

633 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 139,8

634 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 3 139,8

635 1006 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств на территории городского округа “Город 
Лесной” до 2017 года”

8 786,1

636 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 местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

2 409,8

637 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 409,8

638 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 409,8

639 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 компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

6 376,3

640 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 376,3

641 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

642 1006 1200000
Муниципальная программа “Комплексные меры по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 
заболеваний на территории городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

169,1

643 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 169,1
644 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 95,1

645 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,1

646 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 74,0

647 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
648 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
649 1101 Физическая культура 27 299,8

650 1101 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

27 299,8

651 1101 0310000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 27 299,8
652 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 482,9
653 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 482,9

654 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 482,9

655 1101 0311040
Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с 
календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий разного уровня

26 732,5

656 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 26 732,5

657 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
658 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного 

уровня и подготовка к ним 84,4

659 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 84,4

660 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4
661 ИТОГО 2 337 729,4

№ 
стро-

ки 
п/п

Код глав-
ного рас-

поря-
дите-

ля бюд-
жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой ста-
тьи, вида расходов

Сумма, в ты-
сячах руб-

лей

1 2 3 4 5 6
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 107 072,3
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 042,4

3 0104
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

65 337,0

4 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 65 337,0
5 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-распо-

рядительного органа муниципального образования) 1 971,7

6 0104 9001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 971,7

7 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 971,7

8 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 63 365,3

9 0104 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

59 368,3

10 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 59 368,3

11 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 941,0

12 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 941,0

13 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
14 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
15 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 704,0
16 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 704,0
17 0107 9001007 Проведение выборов в представительные органы му-

ниципального образования 2 704,0

18 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 704,0

19 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 704,0

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 38 001,4

21 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

10 481,7

22 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 10 481,7
23 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 10 481,7

24 0113 0991012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9 597,2

25 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 597,2
26 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 722,7

27 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,7

28 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 161,8
29 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 161,8
30 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 5 057,6

31 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 2 738,6

32 0113 1311096
Обнародование и официальная публикация муници-
пальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации

2 738,6

33 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 2 738,6

34 0113 1311096 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

2 738,6

35 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 2 319,0

36 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 2 319,0

37 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 319,0

38 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 319,0

39 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 22 462,1
40 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 21 482,1

41 0113 9001012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

13 365,4

42 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 365,4
43 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 8 104,1

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 343
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

ВЕдОмстВЕННая структура расХОдОВ бюджЕта гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» На 2015 гОд
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44 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 104,1

45 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 12,6
46 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,6

47 0113 9004110

Осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по определению перечня должнос-
тных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,1

48 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

49 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

50 0113 9004120
Осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по созданию административных ко-
миссий

91,9

51 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 91,9

52 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 91,9

53 0113 9004610

Осуществление государственных полномочий органа-
ми местного самоуправления по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

888,0

54 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 888,0

55 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 888,0

56 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 391,6
57 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 391,6
58 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 391,6

59 0203 9005118
Предоставление субвенций муниципальным образо-
ваниям в Свердловской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

2 391,6

60 0203 9005118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 212,8

61 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 212,8

62 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 178,8

63 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 178,8

64 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 027,5

65 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

14 951,1

66 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

14 951,1

67 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера до 2017 года»

14 951,1

68 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 14 417,8

69 0309 0421012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

12 373,5

70 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 373,5
71 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 042,3

72 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 042,3

73 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
74 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
75 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-

ной программы 300,7

76 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 155,7

77 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,7

78 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,0

79 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
80 0309 0421052 Формирование городского резерва для обеспечения 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

81 0309 0421052 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,6

82 0309 0421052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

83 0310 Обеспечение пожарной безопасности 954,6

84 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

954,6

85 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах городского округа «Го-
род Лесной» до 2017 года»

954,6

86 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 92,9

87 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 92,9

88 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,9

89 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения 
лесных пожаров 249,3

90 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 249,3

91 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

92 0310 0431054
Организация и выполнение работ по обустройству ми-
нерализованных полос и выполнению опашек сель-
ских населенных пунктов со стороны примыкания лес-
ных массивов и сельскохозяйственных угодий

472,4

93 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 371,6

94 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 371,6

95 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,8

96 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,8

97 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: берего-
вых колодцев и подъездов к водоемам для забора во-
ды пожарными машинами, пожарных емкостей

140,0

98 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

99 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140,0

100 0314 Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности 1 121,8

101 0314 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

1 121,8

102 0314 0410000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

1 121,8

103 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 85,7

104 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,7

105 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,7

106 0314 0411050
Создание условий для деятельности общественной 
организации «Добровольная народная дружина го-
родского округа «Город Лесной»

1 036,1

107 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,1

108 0314 0411050 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

1 036,1

109 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 894,6
110 0407 Лесное хозяйство 7 938,2

111 0407 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

7 938,2

112 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» до 2017 года» 7 938,2

113 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 5 575,9

114 0407 0441012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

4 166,0

115 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 166,0
116 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 374,9

117 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 374,9

118 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
119 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0

120 0407 0441056
Лесоустроительные работы, межевание и постанов-
ка на государственный кадастровый учет земельных 
участков под городскими лесами

2 362,3

121 0407 0441056 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 362,3

122 0407 0441056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 362,3

123 0408 Транспорт 7 122,5

124 0408 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года»

7 122,5

125 0408 0830000
Подпрограмма «Организация и создание условий для 
транспортного обслуживания населения городского 
округа «Город Лесной»

7 122,5

126 0408 0831085
Предоставление субсидии юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки на территории 
городского округа «Город Лесной»

7 122,5

127 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 7 122,5

128 0408 0831085 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

7 122,5

129 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 102 349,8

130 0409 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года»

102 349,8

131 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 36 260,9

132 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 2 312,9

133 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 312,9

134 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 312,9

135 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 22 748,0

136 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 22 748,0

137 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 748,0

138 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов 1 600,0

139 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,0

140 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

141 0409 0811082
Постановка на учет безхозяйных автомобильных до-
рог городского округа «Город Лесной» и оформление 
права собственности на них

600,0

142 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

143 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

144 0409 0811083
Санитарное содержание (уборка и содержание) го-
родских улиц, площадей, автобусных остановок и до-
рог поселков

9 000,0

145 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 000,0

146 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 000,0

147 0409 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 2 170,9

148 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 2 170,9

149 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 170,9

150 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 170,9

151 0409 0840000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

63 918,0

152 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 63 918,0

153 0409 0841012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

31 994,0

154 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 994,0
155 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 31 703,7

156 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31 703,7

157 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 220,3
158 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 220,3
159 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 484,1

160 0412 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

1 050,0

161 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 1 050,0
162 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градострои-

тельства 1 050,0

163 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 050,0

164 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 050,0

165 0412 1000000
Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года»

2 434,1

166 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предоставления 
субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Го-
род Лесной»

1 399,8

167 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,8

168 0412 1001048 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

1 399,8

169 0412 1004330
Мероприятия, реализуемые путем предоставления 
субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Го-
род Лесной» за счет средств областного бюджета

1 034,3
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170 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 034,3

171 0412 1004330 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

1 034,3

172 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 338 612,8
173 0501 Жилищное хозяйство 47 687,0

174 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

23 713,1

175 0501 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 4 052,0

176 0501 0721069 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартир-
ных домах 4 052,0

177 0501 0721069 800 Иные бюджетные ассигнования 4 052,0

178 0501 0721069 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

4 052,0

179 0501 0730000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»

19 661,1

180 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 14 000,0

181 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 14 000,0

182 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 000,0

183 0501 0731014
Организация содержания и обеспечение сохраннос-
ти имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности

5 661,1

184 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 068,0

185 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 068,0

186 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 2 593,1

187 0501 0731014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

2 593,1

188 0501 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

23 973,9

189 0501 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 23 973,9

190 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 23 973,9

191 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 23 973,9

192 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 23 973,9
193 0502 Коммунальное хозяйство 217 326,6

194 0502 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

155 134,5

195 0502 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов»

127 844,9

196 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 1 315,3

197 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 315,3

198 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 315,3

199 0502 0711014
Организация содержания и обеспечение сохраннос-
ти имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности

6 529,6

200 0502 0711014 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

718,9

201 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
202 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 5 810,7

203 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 810,7

204 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской задолженнос-
ти за топливно-энергетические ресурсы перед постав-
щиком ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

120 000,0

205 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0

206 0502 0711068 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

120 000,0

207 0502 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа «Го-
род Лесной»

27 289,6

208 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 7 289,6

209 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 067,4

210 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 067,4

211 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 2 222,2

212 0502 0741013 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

2 222,2

213 0502 0741077

Оснащение многоквартирных домов коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учета используемых 
энергетических ресурсов за счет дополнительных на-
логовых отчислений в областной бюджет организаций 
ГК «Росатом»

20 000,0

214 0502 0741077 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0

215 0502 0741077 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

20 000,0

216 0502 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

60 293,5

217 0502 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 19 000,0

218 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 19 000,0

219 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19 000,0

220 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 19 000,0

221 0502 0920000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения го-
родского округа «Город Лесной»

12 539,8

222 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 892,6

223 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 892,6

224 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 892,6

225 0502 0921088
Строительство объектов капитального строительства 
за счет дополнительных налоговых отчислений в об-
ластной бюджет организаций ГК «Росатом»

11 647,2

226 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 647,2

227 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 11 647,2
228 0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации городского ок-

руга «Город Лесной» 28 753,7

229 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 28 753,7

230 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 28 753,7

231 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 28 753,7
232 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6

233 0502 9004099
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из областно-
го бюджета

1 898,6

234 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 898,6

235 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
236 0503 Благоустройство 45 197,5

237 0503 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

45 197,5

238 0503 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов»

2 528,7

239 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и 
промышленных отходов 2 528,7

240 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 528,7

241 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 528,7

242 0503 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объек-
тов внешнего благоустройства городского округа «Го-
род Лесной»

42 668,8

243 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 6 146,4

244 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 146,4

245 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 146,4

246 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 4 028,5
247 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 4 028,5

248 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 028,5

249 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, ор-
ганизация похоронного дела 5 276,1

250 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 276,1

251 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 276,1

252 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 3 383,0
253 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 3 383,0

254 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 383,0

255 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объек-
тов и сетей уличного освещения 23 834,8

256 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 386,5

257 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 386,5

258 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

259 0503 0751076 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

8 448,3

260 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 28 401,7

261 0505 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

25 144,3

262 0505 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа «Го-
род Лесной»

326,8

263 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 326,8

264 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 326,8

265 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 326,8

266 0505 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объек-
тов внешнего благоустройства городского округа «Го-
род Лесной»

57,5

267 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 57,5

268 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 57,5

269 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,5

270 0505 0760000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

24 760,0

271 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 24 760,0

272 0505 0761012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

21 400,0

273 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 400,0
274 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 968,3

275 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 968,3

276 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 391,7
277 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 391,7

278 0505 1100000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

3 236,4

279 0505 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

3 236,4

280 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 3 236,4

281 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 236,4

282 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 236,4
283 0505 9000000 Непрограммные направления деятельности 21,0

284 0505 9004270

Предоставление субвенций местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, ме-
ры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

21,0

285 0505 9004270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,3

286 0505 9004270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

287 0505 9004270 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

288 0505 9004270 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

19,7

289 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 992,1
290 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 4 992,1

291 0603 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

4 992,1

292 0603 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов»

3 914,0

293 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 294,0

294 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 294,0

295 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 294,0

296 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления 3 620,0
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297 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 620,0

298 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 620,0

299 0603 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 1 078,1

300 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность по охране окружающей среды и за-
щите животных

1 078,1

301 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 078,1

302 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1

303 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185 026,7
304 0702 Общее образование 116 549,3

305 0702 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»

99 799,2

306 0702 0320000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оз-
доровления детей в сфере физической культуры и 
спорта»

99 799,2

307 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 13 993,7

308 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 993,7

309 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 993,7
310 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образова-

ния детей 80 054,7

311 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 054,7

312 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 054,7
313 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 1 651,5

314 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 651,5

315 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
316 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва 

на этапе развития массового спорта 3 338,9

317 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 338,9

318 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 338,9

319 0702 0321043

Развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

760,4

320 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 760,4

321 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

322 0702 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

16 750,1

323 0702 0950000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объ-
ектов учреждений образования городского округа «Го-
род Лесной»

16 750,1

324 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств 
местного бюджета 2 331,9

325 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 331,9

326 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 2 331,9

327 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополни-
тельных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК «Росатом»

14 418,2

328 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 14 418,2

329 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
330 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 68 477,4

331 0707 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2017 
года»

32 045,7

332 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городс-
ком округе «Город Лесной»

32 045,7

333 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 4 601,8

334 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 601,8

335 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8
336 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств местного бюджета 16 460,0

337 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 460,0

338 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 460,0
339 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного бюджета 6 382,1

340 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 382,1

341 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

342 0707 0134580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

343 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 601,8

344 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

345 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»

4 877,0

346 0707 0320000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оз-
доровления детей в сфере физической культуры и 
спорта»

4 458,9

347 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местного бюджета 3 258,9

348 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 258,9

349 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
350 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного бюджета 1 200,0

351 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

352 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
353 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 418,1
354 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-

ной программы 418,1

355 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418,1

356 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,1

357 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7
358 0707 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюд-

жетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 31 554,7

359 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 915,6

360 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

361 0707 9004580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

25 639,1

362 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 639,1

363 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
364 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 61 581,8
365 0801 Культура 61 581,8

366 0801 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

61 581,8

367 0801 0970000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объ-
ектов учреждений культуры городского округа «Город 
Лесной»

61 581,8

368 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств 
местного бюджета 1 000,0

369 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 000,0

370 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 1 000,0

371 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополни-
тельных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК «Росатом»

60 581,8

372 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 60 581,8

373 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 60 581,8
374 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 243 203,0
375 1001 Пенсионное обеспечение 16 771,4
376 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 16 771,4
377 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 16 771,4
378 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 771,4
379 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 16 771,4
380 1003 Социальное обеспечение населения 183 221,7

381 1003 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»

1 686,8

382 1003 0340000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 1 686,8

383 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семь-
ям на приобретение (строительство) жилья 1 686,8

384 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
385 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 686,8

386 1003 1100000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

181 230,9

387 1003 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

181 230,9

388 1003 1124910

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

28 781,2

389 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 781,2
390 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 28 781,2

391 1003 1124920

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государс-
твенным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

109 292,7

392 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
393 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 109 292,7

394 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»

43 157,0

395 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 778,0
396 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 42 778,0

397 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,0

398 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379,0
399 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 304,0

400 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предоставле-
нию социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств мест-
ного бюджета

304,0

401 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
402 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 304,0
403 1006 Другие вопросы в области социальной политики 43 209,9

404 1006 1100000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

43 114,8

405 1006 1110000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

34 328,7

406 1006 1112097
Финансирование мероприятий по круглогодичному оз-
доровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включи-
тельно

28 418,9

407 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 418,9

408 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9

409 1006 1111098
Оказание поддержки городским общественным объ-
единениям, некоммерческим организациям социаль-
ной направленности

2 770,0

410 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 770,0

411 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 2 770,0

412 1006 1112099

Предоставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям социальных услуг в облас-
ти социальной поддержки и защиты граждан, консуль-
тативных, информационных, правовых услуг, в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг

3 139,8

413 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 139,8

414 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 3 139,8

415 1006 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

8 786,1

416 1006 1124910

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

2 409,8

417 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 409,8

418 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 409,8

419 1006 1124920

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государс-
твенным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

6 376,3
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420 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 376,3

421 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

422 1006 1200000
Муниципальная программа «Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний на территории го-
родского округа «Город Лесной» до 2017 года»

95,1

423 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 95,1

424 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 95,1

425 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,1

426 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
427 1101 Физическая культура 27 299,8

428 1101 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»

27 299,8

429 1101 0310000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 27 299,8

430 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 482,9

431 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 482,9

432 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 482,9

433 1101 0311040
Выполнение работ по организации и проведению в 
соответствии с календарным планом физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий разно-
го уровня

26 732,5

434 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 732,5

435 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
436 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 84,4

437 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 84,4

438 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4

439 902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по уп-
равлению имуществом администрации городского ок-
руга «Город Лесной»

33 792,9

440 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 137,0
441 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 137,0

442 0113 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

27 987,0

443 0113 0610000
Подпрограмма «Организация управления муници-
пальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной»

11 448,3

444 0113 0611014
Организация содержания и обеспечение сохраннос-
ти имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности

9 059,0

445 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 012,5

446 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 012,5

447 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
448 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
449 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной собс-

твенностью 1 329,3

450 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 077,3

451 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 077,3

452 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 252,0
453 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 245,0
454 0113 0611060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
455 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 1 060,0
456 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 1 060,0

457 0113 0611062 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

1 060,0

458 0113 0650000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-
поряжение земельными участками»

16 538,7

459 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 11 404,7

460 0113 0651011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 860,1

461 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 10 860,1

462 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 544,6

463 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 544,6

464 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 5 134,0

465 0113 0651012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

4 587,1

466 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 587,1
467 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 543,9

468 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 543,9

469 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
470 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
471 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 150,0

472 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 150,0

473 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 150,0

474 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

475 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

476 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 618,6

477 0412 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

618,6

478 0412 0620000
Подпрограмма «Создание системы кадастра недви-
жимости на территории городского округа «Город Лес-
ной»

155,6

479 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 155,6

480 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 155,6

481 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,6

482 0412 0630000
Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммер-
ческих объединений граждан на территории городско-
го округа «Город Лесной»

463,0

483 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 463,0

484 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 463,0

485 0412 0631013 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

463,0

486 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 037,3
487 0501 Жилищное хозяйство 3 096,8

488 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

3 096,8

489 0501 0730000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»

3 096,8

490 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 3 096,8

491 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 096,8

492 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 096,8

493 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 1 940,5

494 0505 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

1 940,5

495 0505 0640000 Подпрограмма «Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований» 1 940,5

496 0505 0641013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 1,5

497 0505 0641013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,5

498 0505 0641013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

499 0505 0645159
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
на переселение граждан из закрытых административ-
но-территориальных образований

1 939,0

500 0505 0645159 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 939,0

501 0505 0645159 410 Бюджетные инвестиции 1 939,0

502 906
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Го-
род Лесной»

958 996,1

503 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 958 996,1
504 0701 Дошкольное образование 445 296,9

505 0701 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2017 
года»

445 296,9

506 0701 0110000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 445 296,9

507 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 11 172,8

508 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 172,8

509 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 830,0
510 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 342,8

511 0701 0111020
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухо-
да за детьми, содержания детей в муниципальных до-
школьных организациях

214 909,0

512 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 214 909,0

513 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
514 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

515 0701 0114511

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных организаций

215 293,0

516 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 215 293,0

517 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 377,8
518 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 26 915,2

519 0701 0114512

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях в части финансирования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

2 946,0

520 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 946,0

521 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 512,1
522 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 433,9

523 0701 0114570

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные ор-
ганизации

976,1

524 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 976,1

525 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
526 0702 Общее образование 436 998,9
527 0702 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 436 998,9

528 0702 0120000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городском округе «Город Лесной» 398 845,6

529 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 2 447,9

530 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 447,9

531 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 447,9

532 0702 0121022

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях

124 997,7

533 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 997,7

534 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
535 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

536 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

247 549,0

537 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 247 549,0

538 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 156 956,8
539 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 90 592,2

540 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

9 767,0

541 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 767,0

542 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
543 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
544 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 13 701,0

545 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 701,0

546 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 542,5
547 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 5 158,5

548 0702 0124550

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных 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
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549 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 383,0

550 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
551 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6

552 0702 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городс-
ком округе «Город Лесной»

38 023,7

553 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 341,3

554 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341,3

555 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 341,3
556 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образова-

ния детей 37 682,4

557 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 682,4

558 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

559 0702 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной»

129,6

560 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 129,6

561 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6

562 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,6
563 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 54,0
564 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 583,2

565 0707 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2017 
года»

6 852,2

566 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городс-
ком округе «Город Лесной»

6 852,2

567 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местного бюджета 4 240,0

568 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 240,0

569 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 021,0
570 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
571 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного бюджета 2 612,2

572 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 612,2

573 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 330,4
574 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

575 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»

1 731,0

576 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 731,0
577 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-

ной программы 1 731,0

578 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 731,0

579 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
580 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
581 0709 Другие вопросы в области образования 68 117,1

582 0709 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2017 
года»

68 076,9

583 0709 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной»

68 076,9

584 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 7 396,3

585 0709 0151011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

6 669,5

586 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 6 669,5

587 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 722,5

588 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,5

589 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
590 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
591 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 54 194,4

592 0709 0151012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

46 273,8

593 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 273,8
594 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 7 845,5

595 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 845,5

596 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
597 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

598 0709 0151028
Обеспечение специализированной психолого-педаго-
гической помощи обучающимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитие социальной адаптации

6 486,2

599 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 486,2

600 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2

601 0709 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года»

40,2

602 0709 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 40,2

603 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 40,2

604 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 40,2

605 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,2

606 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культу-
ры администрации городского округа «Город Лесной» 207 899,5

607 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 73 862,8
608 0702 Общее образование 73 862,8

609 0702 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2017 годы»

73 862,8

610 0702 0220000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере куль-
туры и искусства» 73 862,8

611 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 1 631,9

612 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 631,9

613 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 631,9
614 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образова-

ния детей 72 230,9

615 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 230,9

616 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 230,9
617 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 133 962,7
618 0801 Культура 125 215,5

619 0801 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2017 годы»

125 215,5

620 0801 0210000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 121 287,1

621 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 401,7

622 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 401,7

623 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401,7

624 0801 0211030
Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий и организация деятельности клубных фор-
мирований

57 637,6

625 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 637,6

626 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
627 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха жи-

телей 9 279,0

628 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 279,0

629 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0

630 0801 0211032
Осуществление библиотечного, библиографическо-
го и информационного обслуживания пользователей 
библиотек

42 522,6

631 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 522,6

632 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 522,6

633 0801 0212033
Публикация музейных предметов, музейных коллек-
ций путем публичного показа, воспроизведения в пе-
чатных изданиях, на электронных и других видах но-
сителей, в том числе в виртуальном режиме          

11 446,2

634 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 446,2

635 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 446,2

636 0801 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

3 928,4

637 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 3 928,4

638 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 928,4

639 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 928,4
640 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 747,2

641 0804 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2017 годы»

8 747,2

642 0804 0230000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

3 859,1

643 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 3 859,1

644 0804 0231011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

3 557,2

645 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 3 557,2

646 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 291,9

647 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 291,9

648 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
649 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

650 0804 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

4 888,1

651 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 4 888,1

652 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 888,1

653 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 888,1

654 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74,0
655 1006 Другие вопросы в области социальной политики 74,0

656 1006 1200000
Муниципальная программа «Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний на территории го-
родского округа «Город Лесной» до 2017 года»

74,0

657 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 74,0

658 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 74,0

659 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
660 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 973,3
661 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 867,7

662 0102
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

2 215,0

663 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 215,0
664 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 215,0

665 0102 9001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 215,0

666 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 215,0

667 0103
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

5 652,7

668 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 652,7
669 0103 9001002 Функционирование представительных органов муни-

ципальных образований 3 687,8

670 0103 9001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 994,8

671 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 994,8

672 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 693,0

673 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 693,0

674 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 1 964,9

675 0103 9001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 964,9

676 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 964,9

677 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
678 1001 Пенсионное обеспечение 105,6
679 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 105,6
680 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 105,6
681 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
682 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 105,6
683 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 554,3
684 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 554,3
685 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3
686 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального обра-

зования 1 267,1

687 0106 9001005 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1 267,1

688 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 267,1

689 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 2 287,2

690 0106 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 000,0

691 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 000,0

692 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 283,2
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693 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 283,2

694 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
695 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

696 919
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной»

18 441,0

697 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 441,0

698 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

18 441,0

699 0106 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 17 561,0

700 0106 0510000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление финансами городс-
кого округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

10 820,7

701 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 10 820,7

702 0106 0511011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

10 363,4

703 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 10 363,4

704 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 457,3

705 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 457,3

706 0106 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программных, 
информационно-технических ресурсов и телекомму-
никационной инфраструктуры, обеспечивающей уп-
равление финансами»

6 740,3

707 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 6 740,3

708 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 740,3

709 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 740,3

710 0106 1300000 Муниципальная программа «Информационное обще-
ство городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 880,0

711 0106 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 880,0

712 0106 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 880,0

713 0106 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 880,0

714 0106 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880,0

715 ИТОГО 2 337 729,4

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 343
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

Номер 
стро-

ки
Код 

Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида ис-
точника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов
Российской Федерации

Сумма,
тыс. рублей

1 2 3 4

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 217 091,6

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 217 091,6

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 120 637,8
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 120 637,8
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 120 637,8
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-

родских округов 2 120 637,8
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 337 729,4
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 337 729,4
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 337 729,4

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 2 337 729,4

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код це-
левой 
статьи

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на финансо-
вое обеспе-

чение реали-
зации муни-
ципальной 
програм-

мы (подпро-
граммы), в 

тысячах руб-
лей 

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года» 0100000 989 270,6

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском окру-
ге «Город Лесной» 0110000 445 296,9

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Го-
род Лесной» 0120000 398 845,6

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в городском округе «Город Лесной» 0130000 76 921,6

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском округе «Город Лесной» 0150000 68 206,5

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0200000 207 825,5

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0210000 121 287,1
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0220000 73 862,8

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 го-
ды»

0230000 3 859,1

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение госу-
дарственных, календарных и профессиональных праздников» 0240000 8 816,5

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 0300000 135 393,8

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0310000 27 299,8
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере 

физической культуры и спорта» 0320000 104 258,1
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 0330000 2 149,1
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0340000 1 686,8
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0400000 24 965,7

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года» 0410000 1 121,8

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского окру-
га «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера до 2017 года»

0420000 14 951,1

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0430000 954,6

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 
года» 0440000 7 938,2

21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы» 0500000 17 561,0

22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0510000 10 820,7

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 343
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

пЕрЕчЕНь муНИцИпальНыХ прОграмм гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ», пОдлЕжаЩИХ 
рЕалИЗацИИ В 2015 гОду

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-техничес-
ких ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей уп-
равление финансами»

0520000 6 740,3

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городс-
кого округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 го-
да»

0600000 30 546,1

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городс-
кого округа «Город Лесной» 0610000 11 448,3

26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории го-
родского округа «Город Лесной» 0620000 155,6

27 Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граж-
дан на территории городского округа «Город Лесной» 0630000 463,0

28 Подпрограмма «Переселение граждан из закрытых административно-террито-
риальных образований» 0640000 1 940,5

29
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распо-
ряжение земельными участками»

0650000 16 538,7

30
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

0700000 257 278,3

31
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

0710000 134 287,6

32 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городско-
го округа «Город Лесной» 0720000 5 130,1

33 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» 0730000 22 757,9

34 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективнос-
ти городского округа «Город Лесной» 0740000 27 616,4

35 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройс-
тва городского округа «Город Лесной» 0750000 42 726,3

36
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

0760000 24 760,0

37 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0800000 109 512,5

38 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 0810000 36 260,9
39 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского 

округа «Город Лесной» 0820000 2 211,1

40 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслужи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 0830000 7 122,5

41
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

0840000 63 918,0

42
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

0900000 174 131,0

43 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город 
Лесной» 0910000 42 973,9

44
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной»

0920000 12 539,8

45 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 0930000 28 753,7
46 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образо-

вания городского округа «Город Лесной» 0950000 16 750,1

47 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры 
городского округа «Город Лесной» 0970000 61 581,8

48 Обеспечивающая подпрограмма 0990000 11 531,7
49 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 1000000 2 434,1

50 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года» 1100000 227 582,1

51 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1110000 34 328,7

52 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных 
обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1120000 193 253,4

53
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распростране-
ния ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории го-
родского округа «Город Лесной» до 2017 года»

1200000 169,1

54 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Го-
род Лесной» до 2017 года» 1300000 6 087,6

55 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 1310000 2 738,6
56 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1320000 3 349,0
57 Всего 2 182 757,4

№ п/п Наименование показателей Сумма, 
тыс. руб.

Остаток средств фонда на 1 января 2015 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 102 349,8

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 102 349,8

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными 
нормативами отчислений

2 113,1

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

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 41,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 100 170,7

2. РАСХОДЫ - всего: 102 349,8
в том числе: 102 349,8

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных 
сооружений, расположенных на них

101 749,8

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения и земельные участки под ними 600,0
Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0

Приложение № 6 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 343
Приложение № 14 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

распрЕдЕлЕНИЕ дОХОдОВ И расХОдОВ муНИцИпальНОгО дОрОжНОгО ФОНда гОрОдскОгО Округа 
«гОрОд лЕсНОЙ» На 2015 гОд    

решение думы городского округа «город лесной» 
от 18.03.2015 г. № 344

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 со статьей 83 и 179 бюджетного кодекса российской Федерации, руководствуясь соглашением от 
31.05.2013 № 01-01-06/06-154 об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых из фе-
дерального бюджета бюджету свердловской области для предоставления бюджету закрытого административ-
но–территориального образования городской округ «город лесной» дотации на компенсацию дополнительных 
расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно–территориальных образований, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования, перераспределить бюджетные ассигнования на реализацию 
мероприятий программы комплексного социально-экономического развития городского округа «город лесной» 
на 2012-2016 годы», дума городского округа «город лесной»

рЕШИла:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского ок-

руга «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 
№ 343):

1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов в общей сумме 61461,8 тыс. рублей, в том числе:

1) по главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной»:
- уменьшить бюджетные ассигнования на реконструкцию здания МБУ «СКДЦ «Современник» - на 41461,8 тыс. рублей,
- уменьшить бюджетные ассигнования на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов – на 20000,0 тыс. рублей,
- увеличить бюджетные ассигнования на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Мами-

на-Сибиряка, включая перекресток с круговым движением – на 19604,0 тыс. рублей,
- выделить бюджетные ассигнования на капитальный ремонт благоустройства оздоровительного лагеря на базе МБУ 

«СП «Солнышко» - в сумме 16518,2 тыс. рублей
- выделить бюджетные ассигнования на реконструкцию парка культуры и отдыха - в сумме 17309,7 тыс. рублей
2) по главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждение «Отдел культуры админис-

трации городского округа «Город Лесной»:
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- выделить бюджетные ассигнования на капитальный ремонт оконных витражей МБОУ «Дом творчества и досуга 
«Юность» - в сумме 8029,9 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4 «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 2015 год» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год» из-
ложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2015 году» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. Приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

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

№ 
стро-
ки п/п

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 042,4
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 2 215,0
3 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 215,0
4 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 215,0

5 0102 9001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 215,0

6 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 215,0

7 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 652,7

8 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 652,7
9 0103 9001002 Функционирование представительных органов муниципальных 

образований 3 687,8

10 0103 9001002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 994,8

11 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 994,8

12 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 693,0

13 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 693,0

14 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 1 964,9

15 0103 9001003 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 964,9

16 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 964,9

17 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

65 337,0

18 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 65 337,0
19 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 1 971,7

20 0104 9001004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 971,7

21 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 971,7

22 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 63 365,3

23 0104 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

59 368,3

24 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 59 368,3

25 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 941,0

26 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 941,0

27 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
28 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0

29 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

21 995,3

30 0106 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 17 561,0

31 0106 0510000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы»

10 820,7

32 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 820,7

33 0106 0511011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 363,4

34 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 363,4

35 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 457,3

36 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 457,3

37 0106 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программных, 
информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами»

6 740,3

38 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 6 740,3

39 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 740,3

40 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 740,3

41 0106 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 880,0

42 0106 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 880,0

43 0106 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 880,0

44 0106 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 880,0

45 0106 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880,0

46 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3
47 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального образования 1 267,1

48 0106 9001005 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 267,1

49 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 267,1

50 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 287,2

51 0106 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 000,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 344
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

52 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 000,0

53 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 283,2

54 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 283,2

55 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
56 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
57 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 704,0
58 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 704,0
59 0107 9001007 Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 2 704,0

60 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 704,0

61 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 704,0

62 0113 Другие общегосударственные вопросы 66 138,4

63 0113 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2017 года»

27 987,0

64 0113 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 11 448,3

65 0113 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 9 059,0

66 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 012,5

67 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 012,5

68 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
69 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
70 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 329,3
71 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 077,3

72 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 077,3

73 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 252,0
74 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 245,0
75 0113 0611060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
76 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 1 060,0
77 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 1 060,0

78 0113 0611062 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

1 060,0

79 0113 0650000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками»

16 538,7

80 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 404,7

81 0113 0651011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 860,1

82 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 860,1

83 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 544,6

84 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 544,6

85 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 134,0

86 0113 0651012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 587,1

87 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 587,1
88 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 543,9

89 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 543,9

90 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
91 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

92 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

10 481,7

93 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 10 481,7
94 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 481,7

95 0113 0991012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 597,2

96 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 597,2
97 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 722,7

98 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,7

99 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 161,8
100 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 161,8
101 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество 

городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 5 207,6

102 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 2 738,6

103 0113 1311096 Обнародование и официальная публикация муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации 2 738,6

104 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 2 738,6

105 0113 1311096 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

2 738,6

106 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 2 469,0

107 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 469,0

108 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 469,0

109 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 469,0

110 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 22 462,1
111 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 21 482,1

112 0113 9001012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 365,4

113 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 365,4
114 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 8 104,1

115 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 104,1

116 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 12,6
117 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,6

118 0113 9004110

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

119 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

120 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

121 0113 9004120 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 91,9

122 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 91,9

123 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 91,9

124 0113 9004610
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

888,0

125 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 888,0

126 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 888,0

127 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 391,6
128 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 391,6
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129 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 391,6

130 0203 9005118
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 391,6

131 0203 9005118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 212,8

132 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 212,8

133 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 178,8

134 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 178,8

135 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 027,5

136 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 951,1

137 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

14 951,1

138 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера до 2017 года»

14 951,1

139 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 417,8

140 0309 0421012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 373,5

141 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 373,5
142 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 042,3

143 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 042,3

144 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
145 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
146 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 300,7

147 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 155,7

148 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,7

149 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,0

150 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
151 0309 0421052 Формирование городского резерва для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

152 0309 0421052 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,6

153 0309 0421052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

154 0310 Обеспечение пожарной безопасности 954,6

155 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

954,6

156 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

954,6

157 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 92,9

158 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 92,9

159 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,9

160 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения лесных 
пожаров 249,3

161 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 249,3

162 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

163 0310 0431054
Организация и выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос и выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

472,4

164 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 371,6

165 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 371,6

166 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,8

167 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,8

168 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых 
колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными 
машинами, пожарных емкостей

140,0

169 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

170 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140,0

171 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 121,8

172 0314 0400000
Муниципальная программа “Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

1 121,8

173 0314 0410000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на территории 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 1 121,8

174 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 85,7

175 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,7

176 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,7

177 0314 0411050
Создание условий для деятельности общественной организации 
“Добровольная народная дружина городского округа “Город 
Лесной”

1 036,1

178 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,1

179 0314 0411050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1

180 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 141 117,2
181 0407 Лесное хозяйство 7 938,2

182 0407 0400000
Муниципальная программа “Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

7 938,2

183 0407 0440000 Подпрограмма “Организация использования и охрана городских 
лесов” до 2017 года” 7 938,2

184 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 575,9

185 0407 0441012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 166,0

186 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 166,0
187 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 374,9

188 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 374,9

189 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
190 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0

191 0407 0441056
Лесоустроительные работы, межевание и постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков под 
городскими лесами

2 362,3

192 0407 0441056 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 362,3

193 0407 0441056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 362,3

194 0408 Транспорт 7 122,5

195 0408 0800000 Муниципальная программа “Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 7 122,5

196 0408 0830000
Подпрограмма “Организация и создание условий для 
транспортного обслуживания населения городского округа 
“Город Лесной”

7 122,5

197 0408 0831085
Предоставление субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки на территории городского 
округа “Город Лесной”

7 122,5

198 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 7 122,5

199 0408 0831085 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

7 122,5

200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 953,8
201 0409 0800000 Муниципальная программа “Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 121 953,8

202 0409 0810000 Подпрограмма “Ремонт и содержание дорог общего 
пользования” 55 864,9

203 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 312,9

204 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 312,9

205 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 312,9

206 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 42 352,0

207 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 42 352,0

208 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 42 352,0

209 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов 1 600,0

210 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,0

211 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

212 0409 0811082
Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог 
городского округа “Город Лесной” и оформление права 
собственности на них

600,0

213 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

214 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

215 0409 0811083 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, 
площадей, автобусных остановок и дорог поселков 9 000,0

216 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 000,0

217 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 000,0

218 0409 0820000 Подпрограмма “Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа “Город Лесной” 2 170,9

219 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 170,9

220 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 170,9

221 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 170,9

222 0409 0840000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года”

63 918,0

223 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 63 918,0

224 0409 0841012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

31 994,0

225 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 994,0
226 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 31 703,7

227 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31 703,7

228 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 220,3
229 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 220,3
230 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 102,7

231 0412 0600000
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками до 2017 года”

618,6

232 0412 0620000 Подпрограмма “Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа “Город Лесной” 155,6

233 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 155,6

234 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 155,6

235 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,6

236 0412 0630000
Подпрограмма “Поддержка садоводческих некоммерческих 
объединений граждан на территории городского округа “Город 
Лесной”

463,0

237 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 463,0

238 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 463,0

239 0412 0631013 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 463,0

240 0412 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

1 050,0

241 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 1 050,0
242 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 050,0
243 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 050,0

244 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 050,0

245 0412 1000000
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

2 434,1

246 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд “Центр развития 
предпринимательства городского округа “Город Лесной”

1 399,8

247 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,8

248 0412 1001048 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8

249 0412 1004330
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд “Центр развития 
предпринимательства городского округа “Город Лесной” за счет 
средств областного бюджета

1 034,3

250 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 034,3

251 0412 1004330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 034,3

252 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 323 650,1
253 0501 Жилищное хозяйство 50 783,8

254 0501 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” до 2017 года”

26 809,9

255 0501 0720000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания 
населения городского округа “Город Лесной” 4 052,0

256 0501 0721069 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах 4 052,0
257 0501 0721069 800 Иные бюджетные ассигнования 4 052,0

258 0501 0721069 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

4 052,0

259 0501 0730000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории городского округа “Город Лесной” 22 757,9

260 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 17 096,8

261 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 17 096,8

262 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 096,8

263 0501 0731014 Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 661,1

264 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 068,0

265 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 068,0

266 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 2 593,1
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267 0501 0731014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

2 593,1

268 0501 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

23 973,9

269 0501 0910000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства городского 
округа “Город Лесной” 23 973,9

270 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 23 973,9

271 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 23 973,9

272 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 23 973,9
273 0502 Коммунальное хозяйство 197 326,6

274 0502 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” до 2017 года”

135 134,5

275 0502 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов”

127 844,9

276 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 315,3

277 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 315,3

278 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 315,3

279 0502 0711014 Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 6 529,6

280 0502 0711014 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

718,9

281 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
282 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 5 810,7

283 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 810,7

284 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП 
“Комбинат “Электрохимприбор”

120 000,0

285 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0

286 0502 0711068 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

120 000,0

287 0502 0740000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа “Город Лесной” 7 289,6

288 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 7 289,6

289 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 067,4

290 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 067,4

291 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 2 222,2

292 0502 0741013 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

2 222,2

293 0502 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

60 293,5

294 0502 0910000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства городского 
округа “Город Лесной” 19 000,0

295 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 19 000,0

296 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19 000,0

297 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 19 000,0

298 0502 0920000
Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения городского округа “Город 
Лесной”

12 539,8

299 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 892,6

300 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 892,6

301 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 892,6

302 0502 0921088
Строительство объектов капитального строительства за счет 
дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет 
организаций ГК “Росатом”

11 647,2

303 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 647,2

304 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 11 647,2
305 0502 0930000 Подпрограмма “Развитие газификации городского округа “Город 

Лесной” 28 753,7

306 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 28 753,7

307 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 28 753,7

308 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 28 753,7
309 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6
310 0502 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета 1 898,6

311 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 898,6

312 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
313 0503 Благоустройство 45 197,5

314 0503 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” до 2017 года”

45 197,5

315 0503 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов”

2 528,7

316 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и 
промышленных отходов 2 528,7

317 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 528,7

318 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 528,7

319 0503 0750000 Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа “Город Лесной” 42 668,8

320 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 6 146,4

321 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 146,4

322 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 146,4

323 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 4 028,5
324 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 4 028,5

325 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 028,5

326 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация 
похоронного дела 5 276,1

327 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 276,1

328 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 276,1

329 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 3 383,0
330 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 3 383,0

331 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 383,0

332 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей 
уличного освещения 23 834,8

333 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 386,5

334 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 386,5

335 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3
336 0503 0751076 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 8 448,3

337 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 342,2

338 0505 0600000
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками до 2017 года”

1 940,5

339 0505 0640000 Подпрограмма “Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований” 1 940,5

340 0505 0641013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1,5

341 0505 0641013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,5

342 0505 0641013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

343 0505 0645159
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

1 939,0

344 0505 0645159 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 939,0

345 0505 0645159 410 Бюджетные инвестиции 1 939,0

346 0505 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” до 2017 года”

25 144,3

347 0505 0740000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа “Город Лесной” 326,8

348 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 326,8

349 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 326,8

350 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 326,8
351 0505 0750000 Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства городского округа “Город Лесной” 57,5

352 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 57,5

353 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 57,5

354 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,5

355 0505 0760000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе 
“Город Лесной” до 2017 года”

24 760,0

356 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 24 760,0

357 0505 0761012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 400,0

358 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 400,0
359 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 968,3

360 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 968,3

361 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 391,7
362 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 391,7
363 0505 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения 

городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 3 236,4

364 0505 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств на территории городского округа 
“Город Лесной” до 2017 года”

3 236,4

365 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 236,4
366 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 236,4
367 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 236,4
368 0505 9000000 Непрограммные направления деятельности 21,0

369 0505 9004270

Предоставление субвенций местным бюджетам 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

370 0505 9004270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,3

371 0505 9004270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

372 0505 9004270 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

373 0505 9004270 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

19,7

374 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 992,1
375 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 4 992,1

376 0603 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” до 2017 года”

4 992,1

377 0603 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов”

3 914,0

378 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 294,0

379 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 294,0

380 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 294,0

381 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства 
и потребления 3 620,0

382 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 620,0

383 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 620,0

384 0603 0720000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания 
населения городского округа “Город Лесной” 1 078,1

385 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
по охране окружающей среды и защите животных

1 078,1

386 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 078,1

387 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1

388 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 234 403,8
389 0701 Дошкольное образование 445 296,9
390 0701 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 445 296,9

391 0701 0110000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе “Город Лесной” 445 296,9

392 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 11 172,8

393 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 172,8

394 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 830,0
395 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 342,8

396 0701 0111020
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

214 909,0

397 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 214 909,0

398 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
399 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

400 0701 0114511

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

215 293,0

401 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 215 293,0

402 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 377,8
403 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 26 915,2

404 0701 0114512

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 обучения, 
игр, игрушек

2 946,0

405 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 946,0
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406 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 512,1
407 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 433,9

408 0701 0114570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

976,1

409 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 976,1

410 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
411 0702 Общее образование 627 411,0
412 0702 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 436 998,9

413 0702 0120000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в 
городском округе “Город Лесной” 398 845,6

414 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 447,9

415 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 447,9

416 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 447,9

417 0702 0121022
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях

124 997,7

418 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 997,7

419 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
420 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

421 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации 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 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

247 549,0

422 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 247 549,0

423 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 156 956,8
424 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 90 592,2

425 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации 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 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

9 767,0

426 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 767,0

427 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
428 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
429 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 13 701,0

430 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 701,0

431 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 542,5
432 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 5 158,5

433 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 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы

383,0

434 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 383,0

435 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
436 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6

437 0702 0130000
Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе 
“Город Лесной”

38 023,7

438 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 341,3

439 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341,3

440 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 341,3
441 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образования детей 37 682,4
442 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 682,4
443 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

444 0702 0150000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования в городском округе 
“Город Лесной”

129,6

445 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 129,6

446 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6

447 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,6
448 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 54,0
449 0702 0200000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры 

городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы” 73 862,8

450 0702 0220000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и 
искусства” 73 862,8

451 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 631,9

452 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 631,9

453 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 631,9
454 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образования детей 72 230,9
455 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 230,9
456 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 230,9

457 0702 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе “Город 
Лесной” до 2017 года”

99 799,2

458 0702 0320000 Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта” 99 799,2

459 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 13 993,7

460 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 993,7

461 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 993,7
462 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образования детей 80 054,7
463 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 054,7
464 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 054,7
465 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного 

уровня и подготовка к ним 1 651,5

466 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 651,5

467 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
468 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на этапе 

развития массового спорта 3 338,9

469 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 338,9

470 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 338,9

471 0702 0321043
Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

760,4

472 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 760,4

473 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

474 0702 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

16 750,1

475 0702 0950000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов 
учреждений образования городского округа “Город Лесной” 16 750,1

476 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного 
бюджета 2 331,9

477 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 331,9

478 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 2 331,9

479 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных 
налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК 
“Росатом”

14 418,2

480 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 14 418,2

481 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
482 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 93 578,8
483 0707 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 55 416,1

484 0707 0130000
Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе 
“Город Лесной”

55 416,1

485 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 21 120,0

486 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 120,0

487 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 120,0
488 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств местного бюджета 20 700,0

489 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 700,0

490 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 481,0
491 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
492 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета 8 994,3

493 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 994,3

494 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,5
495 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

496 0707 0134580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

497 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 601,8

498 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

499 0707 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе “Город 
Лесной” до 2017 года”

6 608,0

500 0707 0320000 Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта” 4 458,9

501 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 3 258,9

502 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 258,9

503 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
504 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета 1 200,0

505 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

506 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
507 0707 0330000 Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи” 2 149,1
508 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 2 149,1

509 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418,1

510 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,1

511 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 731,0

512 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
513 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
514 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7
515 0707 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета 31 554,7

516 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 915,6

517 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

518 0707 9004580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

25 639,1

519 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 639,1

520 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
521 0709 Другие вопросы в области образования 68 117,1
522 0709 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в 

городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 68 076,9

523 0709 0150000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования в городском округе 
“Город Лесной”

68 076,9

524 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 396,3

525 0709 0151011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 669,5

526 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 669,5

527 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 722,5

528 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,5

529 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
530 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
531 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 54 194,4

532 0709 0151012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

46 273,8

533 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 273,8
534 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 7 845,5

535 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 845,5

536 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
537 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

538 0709 0151028
Обеспечение специализированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитие 
социальной адаптации

6 486,2

539 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 486,2

540 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2
541 0709 0800000 Муниципальная программа “Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 40,2

542 0709 0820000 Подпрограмма “Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа “Город Лесной” 40,2

543 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 40,2

544 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 40,2

545 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,2

546 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 179 422,3
547 0801 Культура 170 675,1
548 0801 0200000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры 

городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы” 133 245,4
549 0801 0210000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 129 317,0
550 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 8 431,6

551 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 431,6

552 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 431,6
553 0801 0211030 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и 

организация деятельности клубных формирований 57 637,6

554 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 637,6

555 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
556 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха жителей 9 279,0
557 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 279,0
558 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0
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559 0801 0211032 Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотек 42 522,6

560 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 522,6

561 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 522,6

562 0801 0212033
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем 
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, 
на электронных и других видах носителей, в том числе в 
виртуальном режиме          

11 446,2

563 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 446,2

564 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 446,2

565 0801 0240000
Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников”

3 928,4

566 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 3 928,4

567 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 928,4

568 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 928,4

569 0801 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа “Город 
Лесной” за счет бюджетных инвестиций до 2017 года”

37 429,7

570 0801 0970000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов 
учреждений культуры городского округа “Город Лесной” 37 429,7

571 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного 
бюджета 1 000,0

572 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 000,0

573 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 1 000,0

574 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных 
налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК 
“Росатом”

36 429,7

575 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 36 429,7

576 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 36 429,7
577 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 747,2
578 0804 0200000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры 

городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы” 8 747,2

579 0804 0230000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие и сохранение культуры городского округа 
“Город Лесной” на 2015-2017 годы”

3 859,1

580 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 859,1

581 0804 0231011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 557,2

582 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 557,2

583 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 291,9

584 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 291,9

585 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
586 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

587 0804 0240000
Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников”

4 888,1

588 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4 888,1

589 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 888,1

590 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 888,1

591 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 243 382,6
592 1001 Пенсионное обеспечение 16 877,0
593 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 16 877,0
594 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 16 877,0
595 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 877,0
596 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16 877,0
597 1003 Социальное обеспечение населения 183 221,7

598 1003 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе “Город 
Лесной” до 2017 года”

1 686,8

599 1003 0340000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 1 686,8
600 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 1 686,8
601 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
602 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 686,8

603 1003 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 181 230,9

604 1003 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств на территории городского округа 
“Город Лесной” до 2017 года”

181 230,9

605 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 местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

28 781,2

606 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 781,2
607 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28 781,2

608 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 компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

109 292,7

609 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
610 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 292,7

611 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 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 полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг”

43 157,0

612 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 778,0
613 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 778,0
614 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,0
615 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379,0
616 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 304,0

617 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета

304,0

618 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
619 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 304,0
620 1006 Другие вопросы в области социальной политики 43 283,9
621 1006 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения 

городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 43 114,8

622 1006 1110000
Подпрограмма “Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций городского округа “Город Лесной” 
до 2017 года”

34 328,7

623 1006 1112097 Финансирование мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 28 418,9

624 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 418,9

625 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9
626 1006 1111098 Оказание поддержки городским общественным объединениям, 

некоммерческим организациям социальной направленности 2 770,0

627 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 770,0

628 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 2 770,0

629 1006 1112099

Предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям социальных услуг в области социальной 
поддержки и защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых услуг, в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг

3 139,8

630 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 139,8

631 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 3 139,8

632 1006 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств на территории городского округа 
“Город Лесной” до 2017 года”

8 786,1

633 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 местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

2 409,8

634 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 409,8

635 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 409,8

636 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 компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

6 376,3

637 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 376,3

638 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

639 1006 1200000
Муниципальная программа “Комплексные меры по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 
заболеваний на территории городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

169,1

640 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 169,1

641 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 95,1

642 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,1

643 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 74,0

644 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
645 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
646 1101 Физическая культура 27 299,8

647 1101 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе “Город 
Лесной” до 2017 года”

27 299,8

648 1101 0310000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 27 299,8
649 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 482,9

650 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 482,9

651 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 482,9

652 1101 0311040
Выполнение работ по организации и проведению в соответствии 
с календарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий разного уровня

26 732,5

653 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 732,5

654 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
655 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного 

уровня и подготовка к ним 84,4

656 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 84,4

657 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4
658 ИТОГО 2 337 729,4

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
глав- 
ного 
рас- 

поря- 
дителя 
бюд- 

жетных 
средств

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 099 042,4
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 042,4

3 0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

65 337,0

4 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 65 337,0
5 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 1 971,7

6 0104 9001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 971,7

7 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 971,7

8 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 63 365,3

9 0104 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

59 368,3

10 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 59 368,3

11 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 941,0

12 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 941,0

13 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
14 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
15 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 704,0
16 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 704,0
17 0107 9001007 Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 2 704,0

18 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 704,0

19 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 704,0

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 38 001,4

21 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

10 481,7

22 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 10 481,7
23 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 481,7

24 0113 0991012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 597,2

25 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 597,2

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 344
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

ВЕдОмстВЕННая структура расХОдОВ бюджЕта гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» На 2015 гОд
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26 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 722,7

27 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,7

28 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 161,8
29 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 161,8
30 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество 

городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 5 057,6

31 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 2 738,6

32 0113 1311096
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации

2 738,6

33 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 2 738,6

34 0113 1311096 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

2 738,6

35 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 2 319,0

36 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 319,0

37 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 319,0

38 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 319,0

39 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 22 462,1
40 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 21 482,1

41 0113 9001012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

13 365,4

42 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 365,4
43 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 8 104,1

44 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 104,1

45 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 12,6
46 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,6

47 0113 9004110

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

48 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

49 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

50 0113 9004120
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

91,9

51 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 91,9

52 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 91,9

53 0113 9004610

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

888,0

54 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 888,0

55 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 888,0

56 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 391,6
57 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 391,6
58 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 391,6

59 0203 9005118
Предоставление субвенций муниципальным 
образованиям в Свердловской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 391,6

60 0203 9005118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 212,8

61 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 212,8

62 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 178,8

63 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 178,8

64 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 027,5

65 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

14 951,1

66 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

14 951,1

67 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера до 2017 года»

14 951,1

68 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 417,8

69 0309 0421012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 373,5

70 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 373,5
71 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 042,3

72 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 042,3

73 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
74 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
75 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 300,7

76 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 155,7

77 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,7

78 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,0

79 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
80 0309 0421052 Формирование городского резерва для обеспечения работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

81 0309 0421052 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,6

82 0309 0421052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

83 0310 Обеспечение пожарной безопасности 954,6

84 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

954,6

85 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

954,6

86 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 92,9

87 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 92,9

88 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,9

89 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения лесных 
пожаров 249,3

90 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 249,3

91 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

92 0310 0431054
Организация и выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос и выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны примыкания лесных 
массивов и сельскохозяйственных угодий

472,4

93 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 371,6

94 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 371,6

95 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,8

96 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,8

97 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых 
колодцев и подъездов к водоемам для забора воды 
пожарными машинами, пожарных емкостей

140,0

98 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

99 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140,0

100 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 121,8

101 0314 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

1 121,8

102 0314 0410000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

1 121,8

103 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 85,7

104 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85,7

105 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85,7

106 0314 0411050
Создание условий для деятельности общественной 
организации «Добровольная народная дружина 
городского округа «Город Лесной»

1 036,1

107 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,1

108 0314 0411050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1

109 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 498,6
110 0407 Лесное хозяйство 7 938,2

111 0407 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

7 938,2

112 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» до 2017 года» 7 938,2

113 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 575,9

114 0407 0441012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 166,0

115 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 166,0
116 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 374,9

117 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 374,9

118 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
119 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0

120 0407 0441056
Лесоустроительные работы, межевание и постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков 
под городскими лесами

2 362,3

121 0407 0441056 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 362,3

122 0407 0441056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 362,3

123 0408 Транспорт 7 122,5

124 0408 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

7 122,5

125 0408 0830000
Подпрограмма «Организация и создание условий для 
транспортного обслуживания населения городского округа 
«Город Лесной»

7 122,5

126 0408 0831085
Предоставление субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки на территории 
городского округа «Город Лесной»

7 122,5

127 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 7 122,5

128 0408 0831085 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

7 122,5

129 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 953,8

130 0409 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

121 953,8

131 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 55 864,9

132 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 312,9

133 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 312,9

134 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 312,9

135 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 42 352,0

136 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 42 352,0

137 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 42 352,0

138 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов 1 600,0

139 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,0

140 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

141 0409 0811082
Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог 
городского округа «Город Лесной» и оформление права 
собственности на них

600,0

142 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

143 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

144 0409 0811083 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских 
улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 9 000,0

145 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 000,0

146 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 000,0

147 0409 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 2 170,9

148 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 170,9

149 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 170,9

150 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 170,9

151 0409 0840000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

63 918,0

152 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 63 918,0

153 0409 0841012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

31 994,0

154 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 994,0
155 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 31 703,7

156 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31 703,7

157 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 220,3
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158 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 220,3
159 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 484,1

160 0412 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

1 050,0

161 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 1 050,0
162 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и 

градостроительства 1 050,0

163 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 050,0

164 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 050,0

165 0412 1000000
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

2 434,1

166 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд «Центр развития 
предпринимательства городского округа «Город Лесной»

1 399,8

167 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,8

168 0412 1001048 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8

169 0412 1004330
Мероприятия, реализуемые путем предоставления 
субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» за счет средств областного бюджета

1 034,3

170 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 034,3

171 0412 1004330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 034,3

172 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 318 612,8
173 0501 Жилищное хозяйство 47 687,0

174 0501 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе “Город Лесной” до 
2017 года”

23 713,1

175 0501 0720000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания 
населения городского округа “Город Лесной” 4 052,0

176 0501 0721069 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
домах 4 052,0

177 0501 0721069 800 Иные бюджетные ассигнования 4 052,0

178 0501 0721069 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

4 052,0

179 0501 0730000
Подпрограмма “Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории городского округа “Город 
Лесной”

19 661,1

180 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 14 000,0

181 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 14 000,0

182 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 000,0

183 0501 0731014
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

5 661,1

184 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 068,0

185 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 068,0

186 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 2 593,1

187 0501 0731014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

2 593,1

188 0501 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года”

23 973,9

189 0501 0910000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства 
городского округа “Город Лесной” 23 973,9

190 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 23 973,9

191 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 23 973,9

192 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 23 973,9
193 0502 Коммунальное хозяйство 197 326,6

194 0502 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе “Город Лесной” до 
2017 года”

135 134,5

195 0502 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов”

127 844,9

196 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 315,3

197 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 315,3

198 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 315,3

199 0502 0711014
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

6 529,6

200 0502 0711014 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

718,9

201 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
202 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 5 810,7

203 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 810,7

204 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком 
ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор”

120 000,0

205 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0

206 0502 0711068 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

120 000,0

207 0502 0740000
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа “Город 
Лесной”

7 289,6

208 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 7 289,6

209 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 067,4

210 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 067,4

211 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 2 222,2

212 0502 0741013 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

2 222,2

213 0502 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года”

60 293,5

214 0502 0910000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства 
городского округа “Город Лесной” 19 000,0

215 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 19 000,0

216 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 19 000,0

217 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 19 000,0

218 0502 0920000
Подпрограмма “Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
городского округа “Город Лесной”

12 539,8

219 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 892,6

220 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 892,6

221 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 892,6

222 0502 0921088
Строительство объектов капитального строительства за 
счет дополнительных налоговых отчислений в областной 
бюджет организаций ГК “Росатом”

11 647,2

223 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 647,2

224 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 11 647,2
225 0502 0930000 Подпрограмма “Развитие газификации городского округа 

“Город Лесной” 28 753,7

226 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 28 753,7

227 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 28 753,7

228 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 28 753,7
229 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6

230 0502 9004099
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета

1 898,6

231 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 898,6

232 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
233 0503 Благоустройство 45 197,5

234 0503 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе “Город Лесной” до 
2017 года”

45 197,5

235 0503 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов”

2 528,7

236 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и 
промышленных отходов 2 528,7

237 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 528,7

238 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 528,7

239 0503 0750000
Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа “Город 
Лесной”

42 668,8

240 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 6 146,4

241 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 146,4

242 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 146,4

243 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 4 028,5
244 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 4 028,5

245 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 028,5

246 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, 
организация похоронного дела 5 276,1

247 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 276,1

248 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 276,1

249 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 3 383,0
250 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 3 383,0

251 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 383,0

252 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и 
сетей уличного освещения 23 834,8

253 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 386,5

254 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 386,5

255 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

256 0503 0751076 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

8 448,3

257 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 28 401,7

258 0505 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе “Город Лесной” до 
2017 года”

25 144,3

259 0505 0740000
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа “Город 
Лесной”

326,8

260 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 326,8

261 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 326,8

262 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 326,8

263 0505 0750000
Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа “Город 
Лесной”

57,5

264 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 57,5

265 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 57,5

266 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,5

267 0505 0760000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

24 760,0

268 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 24 760,0

269 0505 0761012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

21 400,0

270 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 400,0
271 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 968,3

272 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 968,3

273 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 391,7
274 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 391,7
275 0505 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка 

населения городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 3 236,4

276 0505 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств на территории 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года”

3 236,4

277 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 236,4
278 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 236,4
279 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 236,4
280 0505 9000000 Непрограммные направления деятельности 21,0

281 0505 9004270

Предоставление субвенций местным бюджетам 
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

282 0505 9004270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,3

283 0505 9004270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

284 0505 9004270 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

285 0505 9004270 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

19,7

286 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 992,1
287 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 4 992,1

288 0603 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” до 2017 года”

4 992,1
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289 0603 0710000
Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов”

3 914,0

290 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 294,0

291 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 294,0

292 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 294,0

293 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления 3 620,0

294 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 620,0

295 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 620,0

296 0603 0720000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания 
населения городского округа “Город Лесной” 1 078,1

297 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность по охране окружающей среды и защите 
животных

1 078,1

298 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 078,1

299 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1

300 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 201 544,9
301 0702 Общее образование 116 549,3

302 0702 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

99 799,2

303 0702 0320000
Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта”

99 799,2

304 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 13 993,7

305 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 993,7

306 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 993,7
307 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образования 

детей 80 054,7

308 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 054,7

309 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 054,7
310 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 1 651,5

311 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 651,5

312 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
313 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на 

этапе развития массового спорта 3 338,9

314 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 338,9

315 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 338,9

316 0702 0321043

Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

760,4

317 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 760,4

318 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

319 0702 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года”

16 750,1

320 0702 0950000
Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов 
учреждений образования городского округа “Город 
Лесной”

16 750,1

321 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств 
местного бюджета 2 331,9

322 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 331,9

323 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 2 331,9

324 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет 
дополнительных налоговых отчислений в областной 
бюджет организаций ГК “Росатом”

14 418,2

325 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 14 418,2

326 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
327 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 84 995,6
328 0707 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования 

в городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 48 563,9

329 0707 0130000
Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе “Город Лесной”

48 563,9

330 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 21 120,0

331 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 120,0

332 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 120,0
333 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств местного бюджета 16 460,0

334 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 460,0

335 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 460,0
336 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета 6 382,1

337 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 382,1

338 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

339 0707 0134580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

340 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 601,8

341 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

342 0707 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

4 877,0

343 0707 0320000
Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта”

4 458,9

344 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 3 258,9

345 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 258,9

346 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
347 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета 1 200,0

348 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

349 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
350 0707 0330000 Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи” 418,1
351 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 418,1

352 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418,1

353 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,1

354 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7

355 0707 9004099
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета

31 554,7

356 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 915,6

357 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

358 0707 9004580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

25 639,1

359 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 639,1

360 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
361 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 429,7
362 0801 Культура 37 429,7

363 0801 0900000
Муниципальная программа “Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года”

37 429,7

364 0801 0970000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов 
учреждений культуры городского округа “Город Лесной” 37 429,7

365 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств 
местного бюджета 1 000,0

366 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 000,0

367 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 1 000,0

368 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет 
дополнительных налоговых отчислений в областной 
бюджет организаций ГК “Росатом”

36 429,7

369 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 36 429,7

370 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 36 429,7
371 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 243 203,0
372 1001 Пенсионное обеспечение 16 771,4
373 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 16 771,4
374 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 16 771,4
375 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 771,4
376 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16 771,4
377 1003 Социальное обеспечение населения 183 221,7

378 1003 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

1 686,8

379 1003 0340000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 1 686,8
380 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 1 686,8
381 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
382 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 686,8

383 1003 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
населения городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 181 230,9

384 1003 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств на территории 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года”

181 230,9

385 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 местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

28 781,2

386 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 781,2
387 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28 781,2

388 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 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

109 292,7

389 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
390 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 292,7

391 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 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 полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг”

43 157,0

392 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 778,0
393 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 778,0
394 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,0
395 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 379,0
396 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 304,0

397 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета

304,0

398 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
399 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 304,0
400 1006 Другие вопросы в области социальной политики 43 209,9
401 1006 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка 

населения городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 43 114,8

402 1006 1110000
Подпрограмма “Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций городского округа “Город 
Лесной” до 2017 года”

34 328,7

403 1006 1112097
Финансирование мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

28 418,9

404 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 418,9

405 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9

406 1006 1111098
Оказание поддержки городским общественным 
объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности

2 770,0

407 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 770,0

408 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 2 770,0

409 1006 1112099

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных услуг в 
области социальной поддержки и защиты граждан, 
консультативных, информационных, правовых услуг, в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

3 139,8

410 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 139,8

411 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 3 139,8

412 1006 1120000
Подпрограмма “Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств на территории 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года”

8 786,1

413 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 местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

2 409,8

414 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 409,8

415 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 409,8

416 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 компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг”

6 376,3
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417 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 376,3

418 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

419 1006 1200000
Муниципальная программа “Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года”

95,1

420 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 95,1

421 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 95,1

422 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,1

423 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
424 1101 Физическая культура 27 299,8

425 1101 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

27 299,8

426 1101 0310000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 27 299,8
427 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 482,9

428 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 482,9

429 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 482,9

430 1101 0311040
Выполнение работ по организации и проведению в 
соответствии с календарным планом физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий разного 
уровня

26 732,5

431 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 732,5

432 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
433 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 84,4

434 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 84,4

435 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4

436 902
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа “Город Лесной”

33 792,9

437 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 137,0
438 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 137,0

439 0113 0600000
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” и 
распоряжение земельными участками до 2017 года”

27 987,0

440 0113 0610000 Подпрограмма “Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” 11 448,3

441 0113 0611014
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

9 059,0

442 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 012,5

443 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 012,5

444 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
445 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
446 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной 

собственностью 1 329,3

447 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 077,3

448 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 077,3

449 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 252,0
450 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 245,0
451 0113 0611060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
452 0113 0611062 Развитие МУП “Хлебокомбинат” 1 060,0
453 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 1 060,0

454 0113 0611062 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1 060,0

455 0113 0650000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Управление муниципальным имуществом 
городского округа “Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками”

16 538,7

456 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 11 404,7

457 0113 0651011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 860,1

458 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 860,1

459 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 544,6

460 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 544,6

461 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 134,0

462 0113 0651012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 587,1

463 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 587,1
464 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 543,9

465 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 543,9

466 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
467 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
468 0113 1300000 Муниципальная программа “Информационное общество 

городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 150,0

469 0113 1320000 Подпрограмма “Информатизация органов местного 
самоуправления” 150,0

470 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 150,0

471 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

472 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,0

473 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 618,6

474 0412 0600000
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” и 
распоряжение земельными участками до 2017 года”

618,6

475 0412 0620000
Подпрограмма “Создание системы кадастра 
недвижимости на территории городского округа “Город 
Лесной”

155,6

476 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 155,6

477 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 155,6

478 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,6

479 0412 0630000
Подпрограмма “Поддержка садоводческих 
некоммерческих объединений граждан на территории 
городского округа “Город Лесной”

463,0

480 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 463,0

481 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 463,0

482 0412 0631013 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 463,0

483 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 037,3
484 0501 Жилищное хозяйство 3 096,8

485 0501 0700000
Муниципальная программа “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе “Город Лесной” до 
2017 года”

3 096,8

486 0501 0730000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории городского округа “Город Лесной” 3 096,8

487 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 3 096,8

488 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 096,8

489 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 096,8

490 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 940,5

491 0505 0600000
Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом городского округа “Город Лесной” и 
распоряжение земельными участками до 2017 года”

1 940,5

492 0505 0640000 Подпрограмма “Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований” 1 940,5

493 0505 0641013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1,5

494 0505 0641013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,5

495 0505 0641013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

496 0505 0645159
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

1 939,0

497 0505 0645159 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 939,0

498 0505 0645159 410 Бюджетные инвестиции 1 939,0

499 906
Муниципальное казенное учреждение “Управление 
образования администрации городского округа “Город 
Лесной”

958 996,1

500 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 958 996,1

501 0701 Дошкольное образование 445 296,9

502 0701 0100000
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

445 296,9

503 0701 0110000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе “Город Лесной” 445 296,9

504 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 11 172,8

505 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 172,8

506 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 830,0

507 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 342,8

508 0701 0111020
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

214 909,0

509 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 214 909,0

510 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3

511 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

512 0701 0114511

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

215 293,0

513 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 215 293,0

514 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188 377,8

515 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 26 915,2

516 0701 0114512

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 обучения, игр, игрушек

2 946,0

517 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 946,0

518 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 512,1

519 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 433,9

520 0701 0114570

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

976,1

521 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 976,1

522 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1

523 0702 Общее образование 436 998,9

524 0702 0100000 Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе “Город Лесной” до 2017 года” 436 998,9

525 0702 0120000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в 
городском округе “Город Лесной” 398 845,6

526 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 447,9

527 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 447,9

528 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 447,9

529 0702 0121022

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях

124 997,7

530 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 997,7

531 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6

532 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

533 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации 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 организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

247 549,0

534 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 247 549,0

535 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 156 956,8

536 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 90 592,2

537 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации 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 организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

9 767,0

538 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 767,0

539 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6

540 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4



         10 (172) 20 марта 2015 ГОДа, пятница42 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 32).

(Продолжение на стр. 43).

541 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 13 701,0

542 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 701,0

543 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 542,5

544 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 5 158,5

545 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 транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

383,0

546 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 383,0

547 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4

548 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6

549 0702 0130000
Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе “Город Лесной”

38 023,7

550 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 341,3

551 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 341,3

552 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 341,3

553 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образования 
детей 37 682,4

554 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 682,4

555 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

556 0702 0150000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования в городском 
округе “Город Лесной”

129,6

557 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 129,6

558 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6

559 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,6

560 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 54,0

561 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 583,2

562 0707 0100000
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

6 852,2

563 0707 0130000
Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе “Город Лесной”

6 852,2

564 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 4 240,0

565 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 240,0

566 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 021,0

567 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0

568 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств областного бюджета 2 612,2

569 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 612,2

570 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 330,4

571 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

572 0707 0300000
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе “Город Лесной” до 2017 года”

1 731,0

573 0707 0330000 Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи” 1 731,0

574 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 731,0

575 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 731,0

576 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0

577 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0

578 0709 Другие вопросы в области образования 68 117,1

579 0709 0100000
Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в городском округе “Город Лесной” до 2017 
года”

68 076,9

580 0709 0150000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования в городском 
округе “Город Лесной”

68 076,9

581 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 7 396,3

582 0709 0151011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 669,5

583 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 669,5

584 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 722,5

585 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,5

586 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3

587 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3

588 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 54 194,4

589 0709 0151012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

46 273,8

590 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 273,8

591 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7 845,5

592 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 845,5

593 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1

594 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

595 0709 0151028
Обеспечение специализированной психолого-
педагогической помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитие социальной адаптации

6 486,2

596 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 486,2

597 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2

598 0709 0800000
Муниципальная программа “Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа “Город Лесной” до 
2017 года”

40,2

599 0709 0820000 Подпрограмма “Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа “Город Лесной” 40,2

600 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 40,2

601 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 40,2

602 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,2

603 908 Муниципальное казенное учреждение “Отдел культуры 
администрации городского округа “Город Лесной” 215 929,4

604 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 73 862,8

605 0702 Общее образование 73 862,8

606 0702 0200000
Муниципальная программа “Развитие и сохранение 
культуры городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 
годы”

73 862,8

607 0702 0220000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры 
и искусства” 73 862,8

608 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 631,9

609 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 631,9

610 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 631,9

611 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образования 
детей 72 230,9

612 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 230,9

613 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 230,9

614 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 992,6

615 0801 Культура 133 245,4

616 0801 0200000
Муниципальная программа “Развитие и сохранение 
культуры городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 
годы”

133 245,4

617 0801 0210000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 129 317,0

618 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 8 431,6

619 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 431,6

620 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 431,6

621 0801 0211030
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий и организация деятельности клубных 
формирований

57 637,6

622 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 637,6

623 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6

624 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха 
жителей 9 279,0

625 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 279,0

626 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0

627 0801 0211032
Осуществление библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания пользователей 
библиотек

42 522,6

628 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 522,6

629 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 522,6

630 0801 0212033
Публикация музейных предметов, музейных коллекций 
путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей, в том 
числе в виртуальном режиме          

11 446,2

631 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 446,2

632 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 446,2

633 0801 0240000
Подпрограмма “Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников”

3 928,4

634 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 3 928,4

635 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 928,4

636 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 928,4

637 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 747,2

638 0804 0200000
Муниципальная программа “Развитие и сохранение 
культуры городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 
годы”

8 747,2

639 0804 0230000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие и сохранение культуры городского 
округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы”

3 859,1

640 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 859,1

641 0804 0231011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 557,2

642 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 557,2

643 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 291,9

644 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 291,9

645 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

646 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

647 0804 0240000
Подпрограмма “Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников”

4 888,1

648 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4 888,1
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649 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 888,1

650 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 888,1

651 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74,0

652 1006 Другие вопросы в области социальной политики 74,0

653 1006 1200000
Муниципальная программа “Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года”

74,0

654 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 74,0

655 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 74,0

656 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0

657 912 Дума городского округа “Город Лесной” 7 973,3

658 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 867,7

659 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 215,0

660 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 215,0

661 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 215,0

662 0102 9001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 215,0

663 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 215,0

664 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

5 652,7

665 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 652,7

666 0103 9001002 Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 3 687,8

667 0103 9001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 994,8

668 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 994,8

669 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 693,0

670 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 693,0

671 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 1 964,9

672 0103 9001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 964,9

673 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 964,9

674 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6

675 1001 Пенсионное обеспечение 105,6

676 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 105,6

677 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 105,6

678 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6

679 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6

680 913 Счетная палата городского округа “Город Лесной” 3 554,3

681 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 554,3

682 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3

683 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального 
образования 1 267,1

684 0106 9001005 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 267,1

685 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 267,1

686 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 2 287,2

687 0106 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 000,0

688 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 000,0

689 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 283,2

690 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 283,2

691 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0

692 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

693 919
Муниципальное казенное учреждение “Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа “Город Лесной”

18 441,0

694 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 441,0

695 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

18 441,0

696 0106 0500000 Муниципальная программа  “Управление финансами 
городского округа “Город Лесной” на 2015-2017 годы” 17 561,0

697 0106 0510000
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Управление финансами городского округа 
“Город Лесной” на 2015-2017 годы”

10 820,7

698 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 10 820,7

699 0106 0511011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 363,4

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 344
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

пЕрЕчЕНь муНИцИпальНыХ прОграмм гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ», пОдлЕжаЩИХ 
рЕалИЗацИИ В 2015 гОду

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код це-
левой 
статьи

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на финансо-
вое обеспе-

чение реали-
зации муни-
ципальной 
програм-

мы (подпро-
граммы), в 

тысячах руб-
лей 

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года» 0100000 1 005 788,8

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском окру-
ге «Город Лесной» 0110000 445 296,9

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Го-
род Лесной» 0120000 398 845,6

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оз-
доровления детей в городском округе «Город Лесной» 0130000 93 439,8

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском округе «Город Лесной» 0150000 68 206,5

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0200000 215 855,4

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0210000 129 317,0

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0220000 73 862,8

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 го-
ды»

0230000 3 859,1

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение госу-
дарственных, календарных и профессиональных праздников» 0240000 8 816,5

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 0300000 135 393,8

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0310000 27 299,8

13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере 
физической культуры и спорта» 0320000 104 258,1

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 0330000 2 149,1

15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0340000 1 686,8

16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0400000 24 965,7

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года» 0410000 1 121,8

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского окру-
га «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера до 2017 года»

0420000 14 951,1

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0430000 954,6

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 
года» 0440000 7 938,2

21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы» 0500000 17 561,0

22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0510000 10 820,7

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-техничес-
ких ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей уп-
равление финансами»

0520000 6 740,3

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городс-
кого округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 го-
да»

0600000 30 546,1

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городс-
кого округа «Город Лесной» 0610000 11 448,3

26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории го-
родского округа «Город Лесной» 0620000 155,6

27 Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граж-
дан на территории городского округа «Город Лесной» 0630000 463,0

28 Подпрограмма «Переселение граждан из закрытых административно-террито-
риальных образований» 0640000 1 940,5

29
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распо-
ряжение земельными участками»

0650000 16 538,7

30
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

0700000 237 278,3

31
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

0710000 134 287,6

32 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городско-
го округа «Город Лесной» 0720000 5 130,1

33 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» 0730000 22 757,9

34 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективнос-
ти городского округа «Город Лесной» 0740000 7 616,4

35 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройс-
тва городского округа «Город Лесной» 0750000 42 726,3

700 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 363,4

701 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 457,3

702 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 457,3

703 0106 0520000
Подпрограмма “Совершенствование программных, 
информационно-технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управление финансами”

6 740,3

704 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 6 740,3

705 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 740,3

706 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 740,3

707 0106 1300000 Муниципальная программа “Информационное общество 
городского округа “Город Лесной” до 2017 года” 880,0

708 0106 1320000 Подпрограмма “Информатизация органов местного 
самоуправления” 880,0

709 0106 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 880,0

710 0106 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 880,0

711 0106 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880,0

712 ИТОГО 2 337 729,4
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ВЕСТНИК -

1.1. изменение границ территориальных зон Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и П-2 (зона ком-
мунально-складских объектов) для эффективного использования земельного участка в районе строения, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., п. Чащавита, ул. Совхозная, 45:

2. Решение Думы городского округа «Город Лесной» подлежит размещению на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» и опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вест-
ник-официальный».

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

решение думы городского округа «город лесной» 
от 18.03.2015 г. № 346

Об утВЕрждЕНИИ ЗаключЕНИя кОмИссИИ пО пОдгОтОВкЕ И прОВЕдЕНИю 
публИчНыХ слуШаНИЙ пО прОЕкту ИЗмЕНЕНИЙ В устаВ гОрОдскОгО 

Округа «гОрОд лЕсНОЙ»
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», статьей 19 устава городского округа «город лесной», поло-
жением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город лесной», утвержденным постановлени-
ем думы мО «город лесной» от 24 сентября 2005 года № 147, заслушав председателя комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний, дума городского округа «город лесной»

рЕШИла:
1. Утвердить заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав го-

родского округа «Город Лесной», проведенных 10.03.2015 г. в соответствие с решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 04.02.2015 г. № 336 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского 
округа «Город Лесной» (Приложение № 1).

2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» настоящее решение и заключе-
ние комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 346

ЗаключЕНИЕ кОмИссИИ пО пОдгОтОВкЕ И прОВЕдЕНИю публИчНыХ слуШаНИЙ пО прОЕкту ИЗмЕНЕНИЙ 
В устаВ гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ»

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 04.02.2015 г. № 336 «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной» 10 марта 2015 года были проведе-
ны публичные слушания.

Предложений по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 04.02.2015 г. № 336 «О проведении публичных слушаний по проекту изме-
нений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной», Положением «О порядке учета предложений по проекту Ус-
тава городского округа «Город Лесной», по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуждении», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011г. № 473 от граждан, проживающих на территории город-
ского округа «Город Лесной» и в ходе обсуждения на публичных слушаниях не поступило.

Председатель комиссии - Гущин Е.В.
Члены комиссии:
Городилов А.А.
Мелентьева Т.Е.
Моськов Г.Л.
Ряскова Л.В.

решение думы городского округа «город лесной» 
от 18.03.2015 г. № 345

О ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ В праВИла ЗЕмлЕпОльЗОВаНИя И ЗастрОЙкИ 
гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ», утВЕрждЕННыЕ рЕШЕНИЕм думы 

гОрОдскОгО Округа «гОрОд лЕсНОЙ» От 21.12.2012 № 121
рассмотрев представленные документы: проект изменений правил землепользования и застройки городско-
го округа «город лесной», протокол и заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 
проведенных 10 февраля 2015 года в соответствии с постановлением главы городского округа «город лесной» 
от 04.12.2014 № 85 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений правил землепользования и за-
стройки городского округа «город лесной», в целях дальнейшего совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории города, руководствуясь постановлением главы администрации 
городского округа «город лесной» от 26.02.2015 № 315 «О направлении проекта изменений правил землеполь-
зования и застройки городского округа «город лесной» в думу городского округа «город лесной», статьей 32 гра-
достроительного кодекса российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, уставом городского округа «город лес-
ной», положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город лесной», утвержденным пос-
тановлением думы мО от 24.09.2005 № 147, дума городского округа «город лесной»

рЕШИла:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утверж-

денные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 с изменениями от 19.06.2013 № 180, от 
21.08.2013 № 198:

1.1. изменение границ территориальных зон Р-1 (зона городских лесов, лесопарков) и С(В) (зона иных объектов специ-
ального назначения) для эффективного использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, Промышленная зона 1, промплощадка 5А:

№ п/п Наименование показателей Сумма, 
тыс. руб.

Остаток средств фонда на 1 января 2015 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 121 953,8

в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 121 953,8

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными 
нормативами отчислений

2 113,1

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

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 41,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 119 774,7

2. РАСХОДЫ - всего: 121 953,8

в том числе: 121 953,8

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных 
сооружений, расположенных на них

121 353,8

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения и земельные участки под ними 600,0

Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0

Приложение № 4 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 г. № 344
Приложение № 14 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

распрЕдЕлЕНИЕ дОХОдОВ И расХОдОВ муНИцИпальНОгО дОрОжНОгО ФОНда гОрОдскОгО Округа 
«гОрОд лЕсНОЙ» На 2015 гОд      

36
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

0760000 24 760,0

37 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0800000 129 116,5

38 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 0810000 55 864,9

39 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского 
округа «Город Лесной» 0820000 2 211,1

40 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслужи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 0830000 7 122,5

41
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

0840000 63 918,0

42
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

0900000 149 978,9

43 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город 
Лесной» 0910000 42 973,9

44
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной»

0920000 12 539,8

45 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 0930000 28 753,7

46 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образо-
вания городского округа «Город Лесной» 0950000 16 750,1

47 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры 
городского округа «Город Лесной» 0970000 37 429,7

48 Обеспечивающая подпрограмма 0990000 11 531,7

49 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 1000000 2 434,1

50 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года» 1100000 227 582,1

51 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1110000 34 328,7

52 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных 
обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1120000 193 253,4

53
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распростране-
ния ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории го-
родского округа «Город Лесной» до 2017 года»

1200000 169,1

54 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Го-
род Лесной» до 2017 года» 1300000 6 087,6

55 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 1310000 2 738,6

56 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1320000 3 349,0

57 Всего 2 182 757,4


