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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.03.2016 г. № 473

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ  И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год»   (с изм. от 03.02.2016 № 427), постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования   и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной»  (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексные меры по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2014 № 1807 с изменениями 
от 24.03.2015 № 532, от 14.12.2015 № 2243 (далее – Программа):

1.1. В наименовании Программы слова «до 2017 года» заменить словами «до 2018 года».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от 30.03.2016 № 473

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Ответственный исполнитель          
муниципальной программы            

Информационно-аналитический отдел администрации городского округа 
«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной»; МКУ «Управление 
образования администрации городского округа «Город Лесной»; МКУ 

«Информационно-методический центр»; МБДОУ ДОД «Центр диагностики и 
консультирования»; МКУ «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»; АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения 
городского округа «Город Лесной», ФГБУЗ «Центральная медико-санитар-

ная часть № 91» ФМБА России; Межрегиональное управление № 91 ФМБА 
России; Технологический институт - филиал ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ГАОУ    СПО    СО    
«Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»; ТОИОГВ СО Управление 

социальной политики МСП СО по г. Лесному; ГАУСОН СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Лесного»; МУПТП по ТВ 

и РВ «Трансинформ»; ОМВД России по городскому округу «г.Лесной»; образо-
вательные учреждения; учреждения культуры; учреждения спорта; учрежде-

ния социальной защиты населения; профсоюзные организации

Сроки реализации                   
муниципальной программы            2015-2018 годы

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель. Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, пра-
вовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической си-

туации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной».

Задача 1. Обеспечение эффективного межведомственного             
взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции и иных соци-

ально-опасных заболеваний.  
Задача 2. Совершенствование проведения противоэпидемических и лечеб-

но-профилактических мероприятий.                   
Задача 3. Совершенствование системы мероприятий по организации первич-

ной профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 
среди населения городского округа «Город Лесной».                         

Задача 4. Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции сре-
ди уязвимых групп, подверженных наибольшему риску инфицирования.                                            

Задача 5. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, 
членам их семей и лицам, подвергающимся риску заражения ВИЧ-инфекцией 

при исполнении служебных обязанностей

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 

наличии)      
нет

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной 

программы

1. Количество заседаний городской межведомственной комиссии по пред-
упреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 

заболеваний на территории городского округа «Город Лесной».       
2. Охват скрининговым исследованием населения на антитела к ВИЧ-

инфекции. 
3. Охват полным курсом антиретровирусной профилактики (беременность, 

роды, ребенку после родов).                                                   
4. Охват диспансерным наблюдением впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных.
5.    Организация и проведение экспресс тестирования населения с помощью 

выездного мобильного пункта.
6. Уровень информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции.        
7. Количество распространенных информационных материалов (памятки, бу-
клеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 

заболеваний среди различных групп населения.
8. Охват лиц возрастной группы 15-49 лет профилактическими программами 

по ВИЧ-инфекции и иным социально-опасным заболеваниям.
9. Количество человек, посетивших выставку по предупреждению распро-

странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний.
10. Удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска на 

ВИЧ-инфекцию в структуре скрининговых исследований.
11. Охват медицинских работников социальным страхованием жизни и здо-

ровья       

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО – 464,3  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 169,1 тыс. руб.,
2016 год – 59,0 тыс. руб.,
2017 год – 118,1 тыс. руб.,
2018 год – 118,1 тыс.руб.

Из них:
Местный бюджет: 464,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 169,1 тыс. руб.,
2016 год – 59,0 тыс. руб.,
2017 год – 118,1 тыс. руб.,
2018 год – 118,1 тыс.руб.

Адрес размещения     
муниципальной программы      

в сети Интернет
www.gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Настоящая межведомственная целевая программа разработана в целях продолжения и развития мер по ограничению 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и является логическим продолжением муниципальная программы «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2012-2014 годы».

Основными принципами при разработке программы являлись:
- приоритет профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня пораженности населения городского 

округа ВИЧ-инфекцией и иных социально-опасных заболеваний;
- межведомственная и внутриведомственная координация всех заинтересованных субъектов, исполнителей программы;
- привлечение общественных, религиозных, молодежных организаций, руководителей предприятий и граждан, к 

проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждения распространения среди молодежи и 
«групп риска» ВИЧ-инфекции иных социально-опасных заболеваний.

Программа является координирующим документом для государственных, муниципальных органов, учреждений, а так-
же молодежных, общественных, религиозных организаций, заинтересованных в социальном партнерстве.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. Показатель по-

раженности населения региона ВИЧ-инфекцией составляет 1700,2 на 100 тыс.населения. По данному показателю Свердлов-
ская область занимает 2 место среди субъектов РФ, а по абсолютному числу выявленных ВИЧ-инфицированных – 1 место. 

По данным ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» на территории городского округа «Город Лесной» на 1 января 2016 года 
зарегистрировано 196 случаев ВИЧ-инфекции (на 1 января 2015 года – 155, на 1 января 2014 года – 118), из них 41 новый 
случай ВИЧ-инфекции выявлен в 2015 году (в 2014 году - 37 случаев, в 2013 году – 17 случаев, в 2012 году – 11). Приведен-
ные данные демонстрируют рост распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа. Только за послед-
ние 4 года количество ВИЧ-инфицированных жителей городского округа увеличилось почти в 3,5 раза. 

И хотя ситуация по развитию эпидемии ВИЧ-инфекции в городском округе «Город Лесной» несколько лучше, чем в 
среднем по Свердловской области и на близлежащих территориях, она все равно остается неблагополучной. Эпидемия 
затрагивает не только группы риска, наиболее уязвимые к инфицированию ВИЧ-инфекцией, но и вышла в широкие слои 
населения.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, 64,7% ВИЧ-инфицированных - лица в возрасте 
от 30 лет и старше.

В структуре установленных путей передачи ВИЧ-инфекции в Лесном превалирует в половой путь: в 2015 году этот путь 
передачи реализовался в 76% случаев (в 2014 году –в 86,5% случаев, в 2013 году – в 94,1% случаев, в 2012 году - в 81,8% 
случаев). Случаев парентерального пути передачи, связанного с употреблением инъекционных наркотиков, в 2015 году 
зафиксировано 24%, в 2014 году - 13,5%, в 2013 году – 0%, в 2012 году – 18,2%. В 2013 году впервые на территории город-
ского округа был зафиксирован случай вертикальной передачи вируса от матери к ребенку, родился 1 ребенок с диагно-
зом «ВИЧ-инфекция» от ВИЧ-инфицированной матери.

По половому признаку среди вновь выявленных в 2015 году ВИЧ-инфицированных мужчин – 26, женщин – 15 (в 2014 
году – 24 и 13 соответственно, в 2013 году – 8 и 9 соответственно, в 2012 году - 6 и 5 соответственно). 

По состоянию на 01.01.2016 специализированное лечение антиретровирусными препаратами (АРВТ) получали 28 человек.
На территории городского округа «Город Лесной» обследовано на ВИЧ-инфекцию  68218 человек. Из них в 2011 году 

– 7817 человек, в 2012 году – 8041 человек, в 2013 году - 10332 человек, в 2014 году – 9508 человек, в 2015 году – 8439 
человек. Таким образом, ежегодно обследуется около 18-19% населения городского округа.

На 01.01.2016 года по разным причинам умер 21 ВИЧ-инфицированных человек.
Случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией среди больных и медицинских работников за все предыдущие 

годы не выявлено.
На территории городского округа «Город Лесной» планируются и проводятся мероприятия по профилактике распро-

странения ВИЧ-инфекции, социологическое исследование по изучению уровня информированности молодежи о путях 
предотвращения передачи ВИЧ. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
- эпидемиологическая ситуация остается крайне неблагоприятной;
- в эпидемиологический процесс включены все возрастные группы населения и все социальные слои населения, в том 

числе социально благополучные;
- в эпидемиологический  процесс активно включаются женщины детородного возраста через половые контакты.
В целях ограничения распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной» и обеспечения 

комплексного решения этой проблемы разработана данная Программа.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении  № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
Список используемых сокращений:
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть № 91» Федерального медико-биологического агентства России,
МБУ «МВК» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»,
МБУ «ДТиД «Юность» - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»,
ИАО – информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной»,
МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» - Муниципальное унитарное предприятие по Тв и РВ «Трансинформ»,
МРУ № 91 ФМБА России – Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства России,
МБОУ ДОД «ЦДК» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр диагностики и консультирования»
МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»
ОФКСиМП – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной»,
ТИ НИЯУ МИФИ – Технологический институт – филиал Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
УСП - ТОИОГВ СО Управление социальной политики МСП СО по г. Лесному,
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной» - Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» 

до 2017 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых по-

казателей 
Единица  

измерения

Значение целевого показателя
Источник значений пока-

зателей2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Цель: Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-со-
циальных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распростра-
нения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 

«Город Лесной».

2 Задача 1: Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов про-
филактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний.

3

Показатель 1. Количество 
заседаний межведом-
ственной комиссии по 

предупреждению распро-
странения  ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных 
заболеваний на территории 

городского округа «Город 
Лесной» 

заседаний 4 4 4 4

Отчет о деятельности 
заседаний межведом-

ственной комиссии 
по противодействию 

распространения  ВИЧ-
инфекции и иных соци-
ально-опасных заболе-

ваний на территории 
городского округа «Город 

Лесной»
4 Задача 2: Совершенствование проведения противоэпидемических и лечебно-профилактических 

мероприятий.

5
Показатель 2. Охват скри-
нинговым исследованием 
населения  на антитела к 

ВИЧ-инфекции  

процент
от населения 20 20,5 21 21

Данные предоставляет-
ся ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России
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6

Показатель 3. Охват пол-
ным курсом антиретрови-
русной профилактики (бе-
ременность, роды, ребенку 

после родов) 

процент
от подлежащих 100 100 100 100

Данные предоставляет-
ся ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России

7
Показатель 4. Охват дис-
пансерным наблюдением 

впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных лиц   

процент
от подлежащих

не ме-
нее
95

не ме-
нее
95

не 
менее 

95

не 
менее 

95

Данные предоставляет-
ся ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России

8

Показатель 5. 
Организация и проведение 
экспресс тестирования на-
селения с помощью выезд-

ного мобильного пункта 

количество 1 1 1 1

Отчет по результатам 
реализации меропри-
ятий, направленных 
на противодействие 

распространению ВИЧ-
инфекции на территории 
городского округа «Город 

Лесной»

9
Задача 3: Совершенствование системы мероприятий по организации первичной профилактики 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди населения городского округа 
«Город Лесной».

10
Показатель 6. Уровень ин-
формирования населения 
по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции

процент
от населения 95 96 97 97

11

Показатель 7. Количество 
распространенных инфор-

мационных материалов 
(памятки, буклеты, плака-
ты) по профилактике ВИЧ-
инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний 
среди различных групп 

населения          

количество
экземпляров 3 000 3 000 3 000 3 000

Отчеты о количестве 
распространенных мате-
риалов предоставляются 
субъектами профилакти-
ки ежеквартально в рам-
ках подготовки отчета по 
результатам реализации 

мероприятий, направ-
ленных на противодей-
ствие распространению 
ВИЧ-инфекции на терри-
тории городского округа 

«Город Лесной»

12

Показатель 8. Охват лиц 
возрастной группы 15-49 
лет профилактическими 
программами по ВИЧ-

инфекции и иным социаль-
но-опасным заболеваниям

процент
от населения 95 96 97 97

13

Показатель 9. Количество 
человек, посетивших вы-

ставку по предупреждению 
распространения ВИЧ-

инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний

человек 600 700 800 800

Данные предоставляют-
ся субъектами профи-
лактики ежеквартально 

в рамках подготовки 
отчета по результатам 
реализации меропри-
ятий, направленных 
на противодействие 

распространению ВИЧ-
инфекции на территории 
городского округа «Город 

Лесной»
14 Задача 4: Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, 

подверженных наибольшему риску инфицирования.

15

Показатель 10. Удельный 
вес обследований групп 

высокого поведенческого 
риска на ВИЧ-инфекцию 
в структуре скрининговых 

исследований 

процент
от числа

обследованных
15 16 17 17

Данные предоставляет-
ся ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России

16 Задача 5: Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным, членам их семей и лиц, подвер-
гающихся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей.

17
Показатель 11. Охват 

медицинских работников 
социальным страхованием 

жизни и здоровья         

процент от числа
медработников,

осуществляющих
диагностику и

лечение
ВИЧ-

инфицированных

100 100 100 100
Данные предоставляет-
ся ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа  

«Город Лесной» до 2017 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы ««Комплексные меры по ограничению распростра-
нения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 
года» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к 
Программе.

Значения целевых показателей 1, 5, 7, 9 формируются на основе данных, представляемых субъектами профилактики 
ежеквартально в рамках подготовки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной».

Значения целевых показателей 2, 3, 4, 10, 11 рассчитываются и предоставляются ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.
Значения целевых показателей 6, 8 Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 6. Уровень информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Значение показателя рассчитывается на основе данных, полученных в ходе проведения социологического исследова-

ния. Респондентам предлагается ответить на 5 вопросов:
1. Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половые контакты только с одним верным неинфицированным 

партнером?
Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если использовать презервативы?
Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?
 Можно ли заразиться ВИЧ через укус комара?
Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу совместно с ВИЧ-инфицированным?
Значение показателя рассчитывается по формуле:

                       число респондентов 15 лет и старше, давших правильные ответы 
 Уровень информированности = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%
                     число респондентов 15 лет и старше, которые дали ответы (в том числе «не знаю») 

Целевой показатель 8. Охват лиц возрастной группы 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции и 
иным социально-опасным заболеваниям до 97%.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых субъектами профилактики городского округа 
«Город Лесной», по формуле:

Доля лиц возрастной группы 15-49 лет,                     число лиц возрастной группы 15-49 лет, охваченных программами
охваченных профилактическими программами =  ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%
по ВИЧ-инфекции и иным социально-опасным        общее число лиц возрастной группы 15-49 лет
заболеваниям

№ 
стро-

ки

Наименование мероприя-
тия/ Источники расходов 

на финансирование

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

обеспечения, тыс. рублей
Исполни-

тели

Номер стро-
ки целевых

показателей, 
на дости-

жение кото-
рых направ-
лены меро-

приятия

Всего 2015 2016 2017 2018

1 Всего по программе: 464,3 169,1 59,0 118,1 118,1

 

 
2 местный бюджет 464,3 169,1 59,0 118,1 118,1  
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 1. Капитальные вложения        
7 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» 

до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

8
2. Научно – исследова-

тельские и опытно – кон-
структорские работы

       

9
Всего по направлению «На-
учно – исследовательские 

и опытно – конструкторские 
работы»

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

10 3. Прочие нужды        

11
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
464,3 169,1 59,0 118,1 118,1   

12 местный бюджет 464,3 169,1 59,0 118,1 118,1   
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

16

Раздел 1. Обеспечение 
эффективного межве-

домственного взаимодей-
ствия всех субъектов про-
филактики ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опас-
ных заболеваний, всего, 

из них:

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

17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

21

Мероприятие 1. Орга-
низация и проведение 

заседаний городской меж-
ведомственной комиссии по 

предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции 

и иных социально-опасных 
заболеваний, всего, из них:

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

Админи-
страция 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

3

22 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00   

27
Мероприятие 2. Организа-
ция управления и контроль 
за ходом реализации про-

граммы, всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

городского 
округа 
«Город 

Лесной»

3

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

25

Раздел 2. Совершен-
ствование проведения 

противоэпидемических и 
лечебно-профилактиче-

ских мероприятий, всего, 
из них:                 

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

26 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

30
Мероприятие 3. Выполне-
ние показателей приоритет-
ного национального проекта 
«Здоровье»,  всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

5, 6, 7

31 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

32

Мероприятие 4. Обеспече-
ние диагностики и оказания 

медицинской помощи в 
соответствии со стандарта-
ми оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицирован-
ным, всего, из них:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

6, 7

33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

34

Мероприятие 5. Обеспече-
ние проведения комплекса 
мероприятий по профилак-

тике перинатальной переда-
чи ВИЧ-инфекции от матери 

к ребенку, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

6

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

36

Мероприятие 6. Про-
ведение скринингового 

исследования населения 
на ВИЧ-инфекцию, всего, 

из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

5

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

38

Мероприятие 7. Органи-
зация и проведение экс-

пресс-тестирования населе-
ния с помощью выездного 
мобильного пункта, всего, 

из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  8

39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

40

Мероприятие 8. Проведе-
ние дотестового и послете-
стового консультирования 
при обследовании насе-

ления на ВИЧ-инфекцию, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

7, 8

41 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

42

Раздел 3. Совершенство-
вание системы меро-

приятий по организации 
первичной профилактики 

ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных забо-
леваний  среди населения 
городского округа «Город 

Лесной», всего, из них:

464,3 169,1 59,0 118,1 118,1   

43 местный бюджет 464,3 169,1 59,0 118,1 118,1   
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

47

Мероприятие 9. Распро-
странение информацион-
ных материалов (памятки, 

буклеты, листовки, плакаты) 
по профилактике ВИЧ-ин-
фекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний 

среди различных групп на-
селения, всего, из них:

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

ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России, 

учрежде-
ния обра-
зования, 
культуры, 

спорта, со-
циальной 
защиты

11

48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

49
Мероприятие 10. Изготов-
ление баннерной выставки 
по профилактике ВИЧ-ин-

фекции, всего, из них:
62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

«МВК» 10, 13

50 местный бюджет 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0   

51

Мероприятие 11. Изготов-
ление и распространение 

листовок, буклетов по пред-
упреждению распростране-
ния ВИЧ-инфекции и иных 
социально-значимых забо-

леваний, всего, из них:

15,0 12,0 3,0 0,0 0,0

МБУ 
«МВК», 

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова», 

МБУ 
«ДтиД 

«Юность»

11

52 местный бюджет 15,0 12,0 3,0 0,0 0,0   

53

Мероприятие 12. Организа-
ция и проведение городско-
го конкурса видеороликов 
по пропаганде здорового 

образа жизни, всего, из них:

34,0 0,0 7,6 13,2 13,2
МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»

10, 12
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54 местный бюджет 34,0 0,0 7,6 13,2 13,2   

55

Мероприятие 13. Прове-
дение образовательных 
кампаний для населения 

по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний 
с использованием сети Ин-

тернет, всего, из них:

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

ИАО, ФГБ-
УЗ ЦМСЧ 

№ 91 
ФМБА Рос-
сии, МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования», 
образова-
тельные 
учрежде-
ния, уч-

реждения 
культуры, 
МУПТП по 

ТВ и РВ 
«Трансин-

форм»

10, 12

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

57

Мероприятие 14. Органи-
зация работы по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболе-
ваний среди работающего 
населения, всего, из них:

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

Руководи-
тели пред-
приятий, 
учрежде-
ний и ор-

ганизаций, 
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России, 
профсо-
юзные 

и обще-
ственные 
организа-

ции

10,12

58 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

59

Мероприятие 15. Размеще-
ние в средствах массовой 

информации (газеты, радио, 
телевидение) и в наружной  
рекламе тематических ма-
териалов по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных 
заболеваний, всего, в том 

числе:

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

МУПТП по 
ТВ и РВ 

«Трансин-
форм», 
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России, 
МРУ № 

91 ФМБА 
России

10, 12

60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

61

Мероприятие 16. Органи-
зация работы по профи-

лактике распространения 
ВИЧ-инфекции и иных 

социально-опасных заболе-
ваний в образовательных 

учреждениях с учащимися, 
родителями и педагогами, 
реализация программ про-
филактики всего, из них:

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

Образова-
тельные 
учрежде-
ния, МБ-
ДОУ ДОД 
«ЦДК», 
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

10, 12

62 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

63

Мероприятие 17. Реализа-
ция программ профилактики 
ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний 
в общеобразовательных уч-

реждениях, всего, из них:

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

МКУ 
«Управ-
ление 

образова-
ния»,МКУ 

«ИМЦ»

10, 12

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

65

Мероприятие 18. Демон-
страция в учебных заведе-
ния, учреждениях культуры 
и спорта видеоматериалов 
по профилактике ВИЧ-ин-
фекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний, 

всего, из них:

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

ОФКСиМП, 
МКУ 

«Управле-
ние обра-
зования», 
образова-
тельные 
учрежде-
ния, МКУ 
«Отдел 

культуры», 
учрежде-

ния культу-
ры и спор-
та, ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

10, 12

66 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

67

Мероприятие 19. Органи-
зация и проведение меро-
приятий, направленных на 
предупреждение и профи-
лактику распространения 

ВИЧ-инфекции и иных соци-
ально-опасных заболеваний 
в сфере студенческой моло-

дежи, всего, из них: 

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

ТИ НИЯУ 
МИФИ, 

ГАОУ СПО 
«Полипро-
фильный 

техникум», 
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

10, 12

68 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

69

Мероприятие 20. Органи-
зация работы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных 

заболеваний в учреждениях 
культуры, спорта и социаль-
ного обслуживания населе-
ния, обучение специалистов 
с получением сертификата 

по программе профилактики 
ВИЧ-инфекции, всего, из 

них:

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

ОФКСиМП, 
МКУ 

«Управле-
ние обра-
зования», 
образова-
тельные 
учрежде-
ния, МКУ 
«Отдел 

культуры», 
учрежде-

ния культу-
ры, спорта, 

УСП, 
учрежде-
ния соци-
ального 

обслужи-
вания на-
селения

10, 12

70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

71

Мероприятие 21. Проведе-
ние социологических иссле-
дований среди населения 
с целью изучения инфор-

мированности по проблеме 
ВИЧ-инфекции, в том числе 

сетевого анкетирования, 
всего, из них:

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

Админи-
страция 

городского 
округа «Го-

род Лес-
ной», МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования», 
МБДОУ 

ДОД 
«ЦДК», 

ТИ НИЯУ 
МИФИ

10, 12

72 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

73

Мероприятие 22. При-
влечение общественных 

организаций для участия в 
организации и проведении 

мероприятий по профи-
лактике распространения 

ВИЧ-инфекций и иных 
социально-опасных заболе-

ваний, всего, из них:

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

АНО 
«ЦПСПН 

ГО «Город 
Лесной», 

профсоюз-
ные орга-
низации

10, 12

74 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

75

Мероприятие 23. Орга-
низация и проведение 

городского социально-про-
филактического марафона 

по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции 

и иных социально-опасных 
заболеваний «Спорт против 
наркотиков», всего, из них:

243,1 66,2 37,9 69,5 69,5

ОФКСиМП, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния, уч-

реждения 
спорта

10, 12

76 местный бюджет 243,1 66,2 37,9 69,5 69,5   

77

Мероприятие 24. Организа-
ция и проведение городской 
социально-профилактиче-
ской акции по ограничению 
распространения ВИЧ-ин-
фекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний 

среди учащейся и студенче-
ской молодежи «Я выбираю 

жизнь!», всего, из них:

99,7 28,9 0,0 35,4 35,4 ОФКСиМП 10, 12

78 местный бюджет 99,7 28,9 0,0 35,4 35,4   

79

Мероприятие 25. Органи-
зация и проведение Всерос-
сийской акции «За здоровье 
и безопасность наших де-

тей», общешкольных акций, 
посвященных Всемирному 
дню борьбы со СПИДом (1 
декабря), Всемирному дню 
здоровья (7 апреля), всего, 

из них:

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

образова-
тельные 
учрежде-
ния, МКУ 
«ИМЦ»

10, 12

80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

81
Мероприятие 26. Органи-
зация и проведение акции, 
посвященной Дню борьбы 
со СПИДом, всего, из них:

10,5 0,0 10,5 0,0 0,0
МБУ 

«ДТиД 
«Юность»

10, 12

82 местный бюджет 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0   

83

Мероприятие 27. Организа-
ция и проведение выставки 
по предупреждению распро-

странения ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных 
заболеваний, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«МВК» 13

84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

85

 Раздел 4. Осуществление 
мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных 
заболеваний среди уязви-
мых групп, подверженных 
наибольшему риску инфи-
цирования, всего, из них: 

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

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

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

90

Мероприятие 28. Прове-
дение обследования на 

ВИЧ-инфекцию и обеспече-
ние информационными ма-
териалами лиц, задержан-
ных правоохранительными 
органами,лиц, поступивших 
в изолятор временного со-
держания, всего, из них:

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

ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России, 

ОМВД по 
городско-
му округу 

«город 
Лесной»

10, 15

91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

92

Мероприятие 29. Проведе-
ние семинаров для сотруд-
ников ОМВД по городскому 
округу «город Лесной» по 

вопросам выявления и про-
филактики распространения 

ВИЧ-инфекции, всего, из 
них:

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

ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России, 

ОМВД по 
городско-
му округу 

«город 
Лесной»

10

93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

94

Раздел 5. Оказание ком-
плексной помощи ВИЧ-ин-

фицированным, членам 
их семей и лицам, подвер-
гающимся риску зараже-
ния ВИЧ-инфекцией при 
исполнении служебных 
обязанностей, всего, из 

них:

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

95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

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

99

Мероприятие 30. Обе-
спечение мер социальных 
гарантий в отношении ме-

дицинских работников, осу-
ществляющих диагностику 
и лечение ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, всего, 

из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

17

100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

101

Мероприятие 31. Оказание 
социальной поддержки 

ВИЧ-инфицированным и 
членам их семей, всего, 

из них:

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

УСП, уч-
реждения 

социально-
го обслу-
живания 

населения, 
ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 
91 ФМБА 
России

12

102 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.03.2016 г. № 483

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2015 ГОД
В соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Городского 
округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лес-
ной» на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2015  № 343 (с изменениями от 01.04.2015 № 616, от 
30.06.2015 № 1300), руководствуясь отчетами о результатах деятельности муниципальных бюджетных и муници-
пальных автономных учреждений  городского округа «Город Лесной» и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества за 2015 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2015 год  удовлетворительной и 
утвердить:

- показатели выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями  го-
родского округа «Город Лесной» за 2015 год (приложение № 1),

- сведения об объеме средств местного бюджета, подлежащих возврату муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа «Город Лесной», не выполнившими объем муниципального задания по оказанию муни-
ципальных услуг (выполнению работ) в 2015 году (приложение № 2).

2. Главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить воз-
врат средств от муниципальных бюджетных и автономных учреждений, не выполнивших объем муниципального задания 
по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2015 году в соответствии с приложением № 2 к постановлению.

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.

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

№ п/п Наименование муниципальной услуги, работы единица из-
мерения

плано-
вое за-
дание

факти-
ческое 
испол-
нение

откло-
нение 

показа-
телей

1 2 3 4 5 6

1
Реализация основных общеобразовательных программ - 
образовательных программ дошкольного образования, в 

т.ч. учреждениям:
    

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
164 165 1,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздо-
ровления»

число вос-
питанников, 

чел.
53 53 0,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 5 «Белочка»

число вос-
питанников, 

чел.
32 29 -3,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
290 297 7,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 7 «Огонек»

число вос-
питанников, 

чел.
61 61 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
87 87 0,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 10 «Буратино»

число вос-
питанников, 

чел.
175 176 1,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 12 «Радуга»

число вос-
питанников, 

чел.
82 82 0,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 14 «Солнышко»

число вос-
питанников, 

чел.
87 87 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздо-
ровления»

число вос-
питанников, 

чел.
118 118 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного 
вида»

число вос-
питанников, 

чел.
224 228 4,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Се-
мицветик»

число вос-
питанников, 

чел.
247 247 0,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 19 «Лилия»

число вос-
питанников, 

чел.
82 80 -2,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного 
вида»

число вос-
питанников, 

чел.
250 251 1,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
231 231 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного 

вида»

число вос-
питанников, 

чел.
208 205 -3,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка»

число вос-
питанников, 

чел.
111 114 3,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего 

вида»

число вос-
питанников, 

чел.
130 130 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
209 211 2,0

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-

жественно-эстетическому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
240 241 1,0

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного 

вида»

число вос-
питанников, 

чел.
252 253 1,0

2
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваива-
ющими программы дошкольного образования, в т.ч. по 

учреждениям:
    

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
164 165 1,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздо-
ровления»

число вос-
питанников, 

чел.
53 53 0,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 5 «Белочка»

число вос-
питанников, 

чел.
32 29 -3,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
290 297 7,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 7 «Огонек»

число вос-
питанников, 

чел.
61 61 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
87 87 0,0

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ВИДАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2015ГОДУ   БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Приложение № 1 к  постановлению администрации городского округа от 30.03.2016 № 483

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 10 «Буратино»

число вос-
питанников, 

чел.
175 176 1,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 12 «Радуга»

число вос-
питанников, 

чел.
82 82 0,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 14 «Солнышко»

число вос-
питанников, 

чел.
87 87 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздо-
ровления»

число вос-
питанников, 

чел.
118 118 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного 
вида»

число вос-
питанников, 

чел.
224 228 4,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Се-
мицветик»

число вос-
питанников, 

чел.
247 247 0,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 19 «Лилия»

число вос-
питанников, 

чел.
82 80 -2,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного 
вида»

число вос-
питанников, 

чел.
250 251 1,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
231 231 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного 

вида»

число вос-
питанников, 

чел.
208 205 -3,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка»

число вос-
питанников, 

чел.
111 114 3,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего 

вида»

число вос-
питанников, 

чел.
130 130 0,0

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
209 211 2,0

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-

жественно-эстетическому развитию детей»

число вос-
питанников, 

чел.
240 241 1,0

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного 

вида»

число вос-
питанников, 

чел.
252 253 1,0

3 Реализация общеобразовательных программ начального 
общего образования, в т.ч. по учреждениям:

число уча-
щихся, чел.    

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

число де-
тей, чел. 51 53 2,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

число де-
тей, чел. 194 194 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 67»

число де-
тей, чел. 108 107 -1,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 71»

число де-
тей, чел. 205 207 2,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 72»

число де-
тей, чел. 237 237 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73»

число де-
тей, чел. 144 150 6,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 74»

число де-
тей, чел. 101 105 4,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 75»

число де-
тей, чел. 384 383 -1,0

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева»
число де-
тей, чел. 404 409 5,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

число де-
тей, чел. 201 203 2,0

4 Реализация общеобразовательных программ основного 
общего образования, в т.ч. по учреждениям:

число уча-
щихся, чел.   0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

число уча-
щихся, чел. 65 63 -2,0

 
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразова-
тельное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразователь-

ная школа № 62»
число уча-
щихся, чел. 11 7 -4,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

число уча-
щихся, чел. 252 254 2,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 67»

число уча-
щихся, чел. 104 103 -1,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 71»

число уча-
щихся, чел. 258 259 1,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 72»

число уча-
щихся, чел. 251 249 -2,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73»

число уча-
щихся, чел. 173 173 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 74»

число уча-
щихся, чел. 165 165 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 75»

число уча-
щихся, чел. 446 447 1,0

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева»
число уча-
щихся, чел. 462 483 21,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

число уча-
щихся, чел. 256 254 -2,0

5 Реализация общеобразовательных программ среднего об-
щего образования, в т.ч. по учреждениям:

число уча-
щихся, чел.    

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

число уча-
щихся, чел. 10 8 -2,0

 
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразова-
тельное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразователь-

ная школа № 62»
число уча-
щихся, чел. 119 110 -9,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

число уча-
щихся, чел. 72 72 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 67»

число уча-
щихся, чел. 7 7 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 71»

число уча-
щихся, чел. 43 43 0,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 72»

число уча-
щихся, чел. 64 63 -1,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73»

число уча-
щихся, чел. 44 47 3,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 74»

число уча-
щихся, чел. 33 34 1,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 75»

число уча-
щихся, чел. 140 141 1,0

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева»
число уча-
щихся, чел. 104 105 1,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

число уча-
щихся, чел. 105 104 -1,0

6 Организация отдыха детей в каникулярное время, в т.ч. по 
учреждениям:     

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

число де-
тей, чел. 46 46 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

число де-
тей, чел. 15 15 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 67»

число де-
тей, чел. 65 65 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 71»

число де-
тей, чел. 115 115 0,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 72»

число де-
тей, чел. 15 15 0,0
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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73»

число де-
тей, чел. 105 105 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 74»

число де-
тей, чел. 125 125 0,0

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 75»

число де-
тей, чел. 145 145 0,0

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева»
число де-
тей, чел. 35 35 0,0

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

число де-
тей, чел. 115 115 0,0

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Центр детского творчества»

число де-
тей, чел. 220 220 0,0

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский подростковый 
центр»

число де-
тей, чел. 90 90 0,0

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

число де-
тей, чел. 25 25 0,0

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Специализированная детско-юношеской спортивная 

школа олимпийского резерва «Факел» 
число де-
тей, чел. 700 700 0,0

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования  «Детско-юношеская спортивная школа единоборств»

число де-
тей, чел. 180 180 0,0

 Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профи-
лакторий «Солнышко»

число де-
тей, чел. 895 895 0,0

7 Реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм, в т.ч. по учреждениям:            

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования  «Специализированная детско-юношеской спортивная 

школа олимпийского резерва «Факел» 

число обу-
чающихся, 

чел.
1 060 1 060 0,0

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств»

число обу-
чающихся, 

чел.
315 315 0,0

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Центр детского творчества»

число обу-
чающихся, 

чел.
1 210 1 213 3,0

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа»

число обу-
чающихся, 

чел.
552 552 0,0

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский подростковый 
центр»

число обу-
чающихся, 

чел.
474 474 0,0

 Мунициальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа»

число обу-
чающихся, 

чел.
530 535 5,0

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа искусств»

число обу-
чающихся, 

чел.
395 395 0,0

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская хореографическая 
школа»

число обу-
чающихся, 

чел.
230 230 0,0

8

Проведение комплексного обследования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 

в поведении, подготовка рекомендаций по оказанию детям 
психолого-педагогической помощи и организации их обуче-

ния и воспитания

    

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

количество 
обратив-

шихся,чел.
1165 1165 0,0

9  Работа  по организации и проведению культурно-массо-
вых мероприятий, в т.ч. по учреждениям     

 Муниципальное бюджетной учреждение «Социально-культур-
но-досуговый Центр «Современник» единиц 348 348 0,0

 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и 
досуга «Юность»

меропри-
ятия 70 70 0,0

10 Работа по организации деятельности клубных формирова-
ний, в т.ч. по учреждениям     

 Муниципальное бюджетной учреждение «Социально-культур-
но-досуговый Центр «Современник» единиц 101 101 0,0

 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и 
досуга «Юность»

клубных 
формирова-

ний
19 19 0,0

11 Работа по созданию условий для досуга и массового отды-
ха жителей, в т.ч.по учреждениям     

 Муниципальное бюджетное учреждение  «Парк культуры и 
отдыха»

работа в те-
чение года 1 1 0,0

12
Услуга по публикации музейных предметов, музейных 

коллекций путём публичного показа, воспроизведения в 
печатных изданиях, на электронных и других видах носи-

телей, в том числе в виртуальном режиме
    

 Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставоч-
ный комплекс»

количество 
посещений, 

тыс. чел.
28 28,7 0,7

 
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографи-

ческого и информационного обслуживания пользователей 
библиотеки

    

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная город-
ская библиотека им. П.П. Бажова»

число песе-
щений, тыс. 

чел.
194,65 195,066 0,4

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная город-
ская детская библиотека им. А.П. Гайдара»

число песе-
щений, тыс. 

чел.
119,21 120,664 1,5

13 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на 
этапе развития массового спорта, в т.ч. по учреждениям     

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеской 
спортивная школа олимпийского резерва «Факел» 

спортсме-
нов 14 14 0,0

14
Выполнение работ по организации и проведению в соот-

ветствии с календарным планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий разного уровня

    

 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спор-
тивный центр «Факел»

меропри-
ятий 79 79 0,0

15
Учет и регистрация граждан по месту жительства и месту 
пребывания в муниципальном жилом фонде городского 

округа «Город Лесной»
    

 Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый 
центр»

числен-
ность про-
живающего 
населения 
в муници-
пальном 

жилом фон-
де, чел.

6200 6221 21

16 Предоставление гарантированного перечня услуг по погре-
бению     

 Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый 
центр»

обратив-
шийся,чел. 4 6 2,0

17
Организация работы с обращениями граждан-жителей при-

соединенных территорий городского округа «Город Лес-
ной» в части рассмотрения вопросов местного значения

    

 Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый 
центр»

обратив-
шийся,чел. 600 671 71,0

18
Выдача собственникам (жителям) жилых домов, находя-

щихся на праве собственности и расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной», справок о реги-
страции по месту жительства и выписок из домовых книг

    

 Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый 
центр»

количество 
обратив-

шихся, чел.
350 380 30,0

19 Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на 
территории городского округа «Город Лесной»     

 Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый 
центр»

работа в те-
чение года 1 1 0,0

№ п/п Наименование муниципальной услу-
ги, работы

объем невыполнения муниципаль-
ного задания  объем финансовых средств, 

подлежащих возврату, руб.  единица измере-
ния количество

1 Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образова-
ния, в т.ч. учреждениям:

 
Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 «Белочка»

число воспитанни-
ков, чел. 3,0      10 874,5   

 
Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19 «Лилия»

число воспитанни-
ков, чел. 2,0           183,1   

 
Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Яблонька» ком-

бинированного вида»

число воспитанни-
ков, чел. 3,0      13 042,9   

Приложение № 2 к  постановлению администрации городского округа от 30.03.2016 № 483
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НЕ 
ВЫПОЛНИВШИМИ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) В 2015 ГОДУ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.03.2016 г. № 484

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.12.2015  № 2213
 «О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ»

В целях урегулирования арендных отношений  на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии 
с положением «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Лесной», утверждённого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.08.2012  № 65 (с 
изменениями от 10.10.2012 № 86, от 12.12.2012                 № 114), 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.12.2015 № 2213 
«О базовой ставке арендной платы»                 (с изменениями от 16.02.2016  № 198), изложив пункт 2.6.12 в новой редакции:

2.6.12.  Деятельность по оказанию услуг населению в области стационарной телефонной 
связи 0,4

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.03.2016 г. № 492

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427) и постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.10.2014 № 2019 (с изменениями от 24.03.2015 № 559, от 27.04.2015 № 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545, 
от 31.12.2015 № 2387,                      от 26.01.2016 № 84):

1.1. изложить муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» до 2018 года» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.03.2015 № 559 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года».

3. Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»:

 с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: 
 подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
 мероприятие 1.1.2 «в рамках мероприятий за счет средств местного бюджета» в объеме «2514,7»;
 мероприятие «Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети 

городского округа «Город Лесной» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «399,2»;
 мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, 

грейдирование дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «7289,3»;
 мероприятие «Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе разработ-

ка ПСД» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2000,0»;
 мероприятие «Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и 

оформление права собственности на них, паспортизация дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объ-
еме «630,0»;

 мероприятие «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования» по источнику финансирования 
«местный бюджет» в объеме «1387,4»;

 мероприятие «Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных оста-
новок и дорог поселков» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «850,0»;

 мероприятие «Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных 
территорий» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1897,9»;

 мероприятие «Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной» по источни-
ку финансирования «местный бюджет» в объеме «4000,0»;

 мероприятие «Устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-8 и за КПП-8)» по источнику фи-
нансирования «местный бюджет» в объеме «1360,0»;

 мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на ремонт понтонного пешеходного моста через 
Нижнетуринский пруд» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «508,8»;

 подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»:
 мероприятие «Распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях» по источнику фи-

нансирования «местный бюджет» в объеме «0,2»;
 мероприятие «Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: Ми-

ра-Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилейная, Белинского-Энгельса» по источнику финансирования «местный 
бюджет» в объеме «199,0»;

 мероприятие «Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – Юбилейная, Белинского – Эн-
гельса, Мира-Победы» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «600,0»;

 мероприятие «Приобретение нового автотранспорта для нужд муниципальных учреждений» по источнику 
финансирования «местный бюджет» в объеме «805,0».

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

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 31.03.2016 № 492

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

г. Лесной
2014 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Ответственный исполни-
тель          

муниципальной програм-
мы            

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 
Лесной»

Исполнители мероприятий
муниципальной програм-

мы

Администрация городского округа «Город Лесной»,
МКУ «Управление городского хозяйства»,

МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,
МКУ «Имущественное казначейство»,

МКУ «Управление капитального строительства»
Сроки реализации                   

муниципальной програм-
мы            

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2018 года
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(Продолжение. Начало на стр. 5).

(Продолжение на стр. 7).

Цели и задачи                      
муниципальной програм-

мы            

Цели муниципальной программы:
1) совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»;
2) повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа трав-

мированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
граждан. Достижение уровня безопасности дорожного движения, соответству-
ющего развитию автомобилизации населения, снижение показателей дорож-

но-транспортной аварийности;
3) обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

4) обеспечение реализации муниципальной программы

Задачи муниципальной программы:
1) обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
2) создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных проис-

шествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожно-
го движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отноше-

ние к правонарушениям в сфере дорожного движения, профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма;

3) ликвидация мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, оптимизация 
скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, приме-
нение современных инженерных схем организации дорожного движения, 

технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных 
систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных 

условий;
4) обеспечение населения услугами транспорта;

5) управление реализацией муниципальной программы

Перечень подпрограмм 
муниципальной 

программы (при их на-
личии)

подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»;
подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского 

округа «Город Лесной»;
подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслужива-

ния населения городского округа «Город Лесной»;
подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Перечень основных це-
левых          

показателей муниципаль-
ной программы

1) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-
шении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 

содержанию в соответствии с нормативной потребностью;
2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и тротуаров, в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт;
3) доля автомобильных и пешеходных мостов в отношении которых выполнен 

капитальный ремонт и ремонт от количества мостов, для которых на текущий 
год запланирован капитальный ремонт и ремонт;

4) снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшестви-
ях в сравнении с 2014 годом;

5) снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 
сравнении с 2014 годом;

6) обеспеченность населения транспортными услугами в границах городского 
округа «Город Лесной»;

7) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной програм-
мы

Объемы финансирования 
муниципальной    

программы по годам реа-
лизации, тыс. рублей                        

Общий объем финансирования программы в 2015 - 2018 годах за счет всех источ-
ников финансирования составляет 668 061,1 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 600 427,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130 875,0 тыс. рублей;
2016 год – 126 849,6 тыс. рублей;
2017 год – 205 624,7 тыс. рублей;
2018 год – 137 077,8 тыс. рублей;

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 
27 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 27 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 40 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 
года» (далее - Программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей: транс-
порт и дорожное хозяйство.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45;
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;
Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжени-

ем Правительство Российской Федерации от 28.12.2012             № 2600-р;
Государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-

ционных технологий Свердловской области до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП;

Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014 
- 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП.

Указанными стратегическими документами федерального, регионального и областного уровня поставлены цели и за-
дачи развития транспортного комплекса, дорожного хозяйства, на достижение которых направлена реализация меро-
приятий Программы:

совершенствование улично-дорожной сети;
приведении автомобильных дорог местного значения в удовлетворительное состояние;
осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев и ДТП на автодорогах;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, обеспечение потребности в перевозках пасса-

жиров на социально значимых маршрутах.
Программа реализуется в 2015 - 2018 годах. Основные усилия в период реализации Программы будут направлены на: 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения; приведение в удовлетворительное состояние дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; снижение темпов роста 
детского дорожно-транспортного травматизма; исключение роста количества очагов аварийности; снижение темпов 
роста дорожно-транспортных происшествий; обустройство улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных орга-
низаций; повышение обеспеченности населения услугами транспорта.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2018 года сопряжена со следующими рисками:
1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в Свердловской области, что может вы-

разиться в снижении темпов экономического роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного 
дефицита и сокращении объемов финансирования развития транспорта и дорожного хозяйства;

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, 
оборудование, материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

3) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий Программы в случае возникновения недостатка финанси-
рования, что может повлечь риски не достижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Программы.

ПОДПРОГРАММА 1 «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-
ТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов Северного управленческого округа Свердлов-
ской области по протяженности улично-дорожной сети. Протяженность автомобильных дорог местного значения город-
ского округа «Город Лесной», учитываемых по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения 
об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» по 
состоянию на 01 января 2014 года составляет 159,94574 км. В структуре действующей сети автомобильных дорог местно-
го значения преобладают дороги III и IV технической категории.

Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют долгосроч-
ным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки, что приводит к преждевременному износу и непри-
годности дорожного покрытия. По состоянию на июнь 2014 года по городскому округу существует потребность в капи-
тальном ремонте 19,437 км автомобильных дорог (179 797,20 м2) – это устройство асфальтобетонного покрытия и замена 
бордюра. В связи с этим в 2015-2017 гг. предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, обеспечат выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

В связи с плохим состоянием дорог на внутриквартальных территориях, запланированы мероприятия по ремонту про-
ездов дворовых территорий с целью повышения уровня благоустройства и безопасности.

В 2015-2017 гг. предусмотрена постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лес-
ной» и оформление права собственности на них. Местонахождение, протяженность (31,207 км) и характеристика бесхо-
зяйных дорог определена в распоряжении главы администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2013 № 50-р.

В 2016-2018 гг. предусмотрен ряд мероприятий по разработке проектно-сметной документации с последующим выпол-
нением ремонта и капитального ремонта автомобильных мостов (искусственных сооружений) на дорогах общего поль-
зования местного значения городского округа «Город Лесной» и пешеходного моста через Нижнетуринский пруд, что 
обусловлено неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием данных сооружений согласно оценке 
по ВСН 4-81 (Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах).

Использование программного метода для решения проблем развития и обеспечения сохранности сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» обусловлено тем, что изложенные 
проблемы в данной сфере требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их 
решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить концентрацию ресурсов на решение приоритетных 
задач по развитию и обеспечению сохранности сети автомобильных дорог общего пользования с учетом бюджетных 
ограничений.

ПОДПРОГРАММА 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
Анализ аварийности на обслуживаемой территории ОГИБДД г. Лесной свидетельствует о неблагоприятном состоянии 

безопасности дорожного движения в течение 2011-2014 гг.
Показатели детского дорожно-транспортного травматизма снижаются, программные мероприятия предыдущей компа-

нии дают свои результаты. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо про-
должать и усилить профилактические мероприятия по пропаганде безопасного поведения детей на дороге, проводить 
разъяснительную работу среди взрослых участников дорожного движения, культивировать образ законопослушного 
участника дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения на перекрестках и неправильный 
выбор скоростного режима. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения являет-
ся одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется 
следующими причинами:

постоянно нарастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, 

не рассчитанной на современные транспортные потоки.
По итогам обследования улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций настоящей Программой пред-

усмотрены мероприятия по приведению улично-дорожной сети, расположенной вблизи образовательных организаций 
в соответствие с требованиями национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения. Планируется 
постепенное оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 
переходов, а также модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно 
к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования светофорами Т.7, предназначенных для обозначения опасной зоны и привлечения внимания водителей и 
пешеходов. Указанные мероприятия планируются к поэтапной реализации в 2016-2020 гг.

На состояние безопасности дорожного движения в городе существенное влияние оказывает эксплуатация служебного 
транспорта с недопустимо высоким уровнем износа. Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий 
момент является физический и моральный износ автопарка. Эксплуатационный срок службы автотранспорта, установ-
ленный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 о классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы (с изменениями), составляет от 5 до 7 лет. На балансе МКУ «Финансово-хозяй-
ственное управление» числится автотранспортное средство 2005 года выпуска для перевозки детей от 16 лет и старше, 
посещения совещаний, семинаров, других служебных командировок. Состояние кузова данного транспортного средства 
неудовлетворительное (коррозия металла), требуется капитальный ремонт двигателя, необходима замена заднего моста, 
а также капитальный ремонт переднего моста, износ 100%. Прямым следствием устаревания автопарка являются повы-
шенные затраты на ремонт и приобретение запасных частей. В связи с вышеизложенным в 2016 году МКУ «Имуществен-
ное казначейство» предусмотрено приобретение одного нового транспортного средства (6 – 7 мест). Реализация данного 
мероприятия позволит повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы будет иметь следующие социально-экономические последствия:
повышение правового сознания участников дорожного движения;
повышение у детей уровня знаний и практических навыков безопасного поведения на автодорогах города;
улучшение условий для практической подготовки детей в области изучения правил дорожного движения, снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение эффективности организации контрольно-надзорной деятельности за участниками дорожного движения;
создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения.
Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах города в наше 

время ни у кого не вызывает сомнения. Совместные мероприятия Администрации городского округа «Город Лесной», 
Управления образования и ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Лесной», предусмотренные в настоящей 
Программе, направлены на то, чтобы знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 
правильного поведения на дорогах и улицах города. Мероприятия направлены как на детей школьного возраста, так и 
младшего дошкольного возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные. Правила, усвоенные ребен-
ком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Действующая маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок в городском округе «Город Лесной» имеет раз-
ветвленную структуру, социальную ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, интересы пассажиров. Существу-
ющая маршрутная сеть состоит из 11 внутримуниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения и 1-го 
межмуниципального маршрута, проходящего по территории двух и более муниципальных образований, в том числе по 
территории городского округа «Город Лесной».

  По результатам обследования пассажиропотоков на маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок в городском 
округе «Город Лесной», проведенного в 2013 году, выработаны следующие предложения по оптимизации маршрутной сети: 

1. В связи с тем, что путь следования маршрутов № 9 и № 9-Т при движении по г. Лесной совпадают на 100%, то целесо-
образно внести изменения, либо закрыть один из маршрутов.

2. В связи с вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги, соединяющей ул. Победы с ул. Васильева и возник-
новения устойчивого пассажиропотока, изменить путь следования маршрутов, таким образом, чтобы движение осущест-
влялось по новой автодороге.

3. Осуществлять систематический контроль за движением транспортных средств по установленным расписаниям дви-
жения, а также выполнения всех определенных расписаниями рейсов. 

4. Присвоить номера маршрутам: КПП 1 - Сады Жуков камень, КПП 1 – Новое кладбище, КПП 1 - Сады Пановка, КПП 1 - 
Сады 42 квартала.

Маршрутная сеть в целом удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах, однако, подавляющее боль-
шинство маршрутов являются убыточными для перевозчиков в связи с малым и нестабильным пассажиропотоком и низ-
ким предельным тарифом на перевозку пассажиров, установленным РЭК Свердловской области. 

Для организации качественного транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» настоящей 
Программой предусмотрен комплекс мероприятий: 

оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью повышения их рентабельности и привлекательности для 
перевозчика;

проведение конкурса на право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»;

предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной».

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», как ответственный испол-
нитель Программы осуществляет контроль, а также координационную деятельность подведомственного учреждения 
МКУ «Управление городского хозяйства» и структурных подразделений администрации, как исполнителей мероприятий 
подпрограмм. Задачей подпрограммы является управление реализацией муниципальной программы.

Выполнение всей Программы, равно как и уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной Про-
граммы напрямую зависит от реализации мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «Управление городского хо-
зяйства», к которым относятся: оплата услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, приобретение инвентаря, 
спецодежды, материалов, ГСМ, размещение отходов от уборки улиц города, от производственных помещений с платой за 
экологию, охрана производственной базы, командировки и служебные разъезды и другие мероприятия в соответствии 
со Сводом расходов по обеспечению деятельности подведомственных учреждений: Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяй-
ства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель 
Программы - отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». Основной це-
лью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответ-
ствии с определенными целями и задачами Программы.

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» (приложение № 2 к Программе).

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация городского округа «Город Лесной», МКУ «Управле-
ние городского хозяйства», МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Иму-
щественное казначейство», МКУ «Управление капитального строительства».

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы
Источник 

значений показателей
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
2 Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»
3 Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 5).

4

Целевой показатель 1: 
Доля автомобильных 

дорог общего пользова-
ния местного значения, 
в отношении которых 
выполнены работы по 
содержанию, от общей 
протяженности автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, подлежащих 
содержанию в соответ-
ствии с нормативной 

потребностью

% 100 100 100 100

«Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской 
области до 2020 года», утверж-
денная постановлением Прави-
тельства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1331-ПП, 
информация муниципального 

казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» о со-
держании автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения

5

Целевой показатель 2: 
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и тротуаров, 
в отношении которых 

выполнен капитальный 
ремонт и ремонт

км 2,6 3,5 5,8 4,9

Информация муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» 
о результатах обследования 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

и тротуаров

6

Целевой показатель 3: 
Количество мостовых 
сооружений на авто-
мобильных дорогах 
местного значения и 
пешеходных мостов 

в отношении которых 
выполнен капитальный 

ремонт и ремонт

ед. 1 1 7 10

Информация муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» 
о результатах обследования 

автомобильных и пешеходных 
мостов городского округа «Город 

Лесной»

7 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа 
«Город Лесной»

8
Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травми-

рованных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Дости-
жение уровня безопасности дорожного движения, соответствующего развитию автомоби-

лизации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности»

9

Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий (далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения 

стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям 
в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма»

10

Целевой показатель 4: 
Снижение количества 
детей, погибших в до-
рожно-транспортных 

происшествиях в срав-
нении с 2014 годом 

% -3,1 -9,4 -12,5 -18,8

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 
15.04.2015) «Об утверждении 

комплексной программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения на территории Сверд-
ловской области в 2014 - 2020 

годах»

11

Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предот-
вращение заторов, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорож-
ной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, 

технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем 
управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных условий»

12

Целевой показатель 5: 
Снижение количества 

погибших в дорож-
но-транспортных проис-
шествиях в сравнении с 

2014 годом 

% -1,4 -2,6 -10,3 -16,1

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 
15.04.2015) «Об утверждении 

комплексной программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения на территории Сверд-
ловской области в 2014 - 2020 

годах»
13 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания на-

селения городского округа «Город Лесной»
14 Цель 3 «Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
15 Задача 4 «Обеспечение населения услугами транспорта»

16

Целевой показатель 6: 
Обеспеченность насе-
ления транспортными 

услугами в границах го-
родского округа «Город 

Лесной» 

% 100 100 100 100

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации»

17 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

18 Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
19 Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы»

20

Целевой показатель 7: 
Уровень выполнения 

значений целевых пока-
зателей муниципальной 

программы

% 100 100 100 100

«Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информаци-
онных технологий Свердловской 
области до 2020 года», утверж-
денная постановлением Прави-
тельства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1331-ПП

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия

Источники 
расходов на 
финансиро-

вание

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

Номер 
строки 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

Исполни-
тельвсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1

ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРО-
ГРАММЕ

всего, в том 
числе: 668 061,1 158 509,0 166 849,6 205 624,7 137 077,8   

2 местный 
бюджет 600 427,1 130 875,0 126 849,6 205 624,7 137 077,8   

3

за счет 
дополни-
тельных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   

4 областной 
бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   

5 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»

6

ПО ПОД-
ПРОГРАМ-

МЕ 1

всего, в том 
числе: 305 797,1 57 738,6 85 793,7 117 078,9 45 185,9   

7 местный 
бюджет 238 163,1 30 104,6 45 793,7 117 078,9 45 185,9   

8

за счет 
дополни-
тельных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   

9 областной 
бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

10 Прочие нужды

11

Всего по 
направ-
лению 

«Прочие 
нужды», в 
том числе:

местный 
бюджет 238 163,1 30 104,6 45 793,7 117 078,9 45 185,9   

12

за счет 
дополни-
тельных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0   

13 областной 
бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0   

14 Меропри-
ятие 1: Ка-
питальный 

ремонт 
автомо-
бильной 

дороги об-
щего поль-
зования по 
ул. Мами-

на-Сибиря-
ка, включая 
перекрест-
ки с круго-

вым движе-
нием

местный 
бюджет 89 729,5 8 158,5 7 014,7 74 556,3 0,0

5 МКУ 
«УГХ»

15

за счет 
дополни-
тельных 

налоговых 
отчислений 
организаций 

ГК «Росатом»

27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0

16 областной 
бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

17 Меропри-
ятие 1.1: 

Строитель-
но-монтаж-
ные рабо-

ты, всего: в 
том числе:

местный 
бюджет 42 807,1 35 792,4 7 014,7 0,0 0,0

18 областной 
бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

19 Меропри-
ятие 1.1.1: 
в рамках 
Соглаше-

ния с мини-
стерством 
транспорта 

и связи 
Свердлов-
ской обла-

сти

местный 
бюджет 2 106,0 0,0 2 106,0 0,0 0,0

20 областной 
бюджет 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

21

Меропри-
ятие 1.1.2: 
в рамках 

мероприя-
тий за счет 

средств 
местного 
бюджета

местный 
бюджет 40 701,1 35 792,4 4 908,7 0,0 0,0

22 Меропри-
ятие 1.2: 
Прочие 
расходы 

всего: 
в том чис-

ле:

местный 
бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

23 областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24

Меропри-
ятие 1.2.1: 
разработка 

проек-
тно-смет-
ной доку-
ментации 
на капи-
тальный 
ремонт 

дороги об-
щего поль-
зования по 
ул.Мами-

на-Сибиря-
ка, включая 

пере-
крестки с 
круговым 

движение-
ми с учетом 
госэкспер-

тизы

местный 
бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

25

Меропри-
ятие 2: 

Справочно: 
из расчета 
начальной 
максималь-
ной цены 
муници-
пального 
контракта 

всего, в том 
числе:

местный 
бюджет 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0

26

Меропри-
ятие 2.1: 

строитель-
но-монтаж-
ные работы

местный 
бюджет 40 701,1 40 701,1 0,0 0,0 0,0

27

Меропри-
ятие 2.2: 

разработка 
проек-

тно-смет-
ной доку-
ментации

местный 
бюджет 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0

28

Мероприя-
тие 3: Тех-
ническое 
обслужи-
вание (со-
держание) 
дорожных 
знаков и 
ИДН на 

улично-до-
рожной 

сети город-
ского окру-
га «Город 
Лесной»

местный 
бюджет 3 922,7 975,9 934,8 981,5 1 030,5 4 МКУ 

«УГХ»

29

Меропри-
ятие 4: 

Текущий 
ремонт 
автомо-
бильных 
дорог об-

щего поль-
зования 
местного 

значения и 
тротуаров, 

грейди-
рование 

дорог

местный 
бюджет 27 548,2 1 789,0 7 289,3 9 469,9 9 000,0 5 МКУ 

«УГХ»
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30

Меропри-
ятие 5: 
Ремонт 

проездов 
дворовых 

территорий 
многоквар-
тирных жи-
лых домов, 
устройство 

автомо-
бильных 

парковок и 
расшире-
ние проез-
жей части, 

в том числе 
разработка 

ПСД

местный 
бюджет 13 001,5 4 001,5 2 000,0 3 500,0 3 500,0 5 МКУ 

«УГХ»

31

Меропри-
ятие 6: 

Разработка 
ПСД на 

устройство 
автобусных 
остановок 
в районе 

КПП-8 (пе-
ред КПП-8 
и за КПП-8)

местный 
бюджет 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0 16 МКУ 

«УГХ»

32

Мероприя-
тие 7: По-

становка на 
учет бесхо-
зяйных ав-
томобиль-
ных дорог 
городского 

округа 
«Город 

Лесной» и 
оформле-
ние права 
собствен-
ности на 
них, па-

спортиза-
ция дорог

местный 
бюджет 2 322,5 1 031,0 630,0 661,5 0,0 4 МКУ 

«УГХ»

33

Меропри-
ятие 8: 
Обслу-

живание, 
ремонт тех-

нических 
средств 

регулиро-
вания

местный 
бюджет 6 564,9 828,1 1 819,9 1 910,9 2 006,0 4 МКУ 

«УГХ»

34

Мероприя-
тие 9: Са-
нитарное 
содержа-

ние (уборка 
и содержа-
ние) город-
ских улиц, 
площадей, 
автобусных 
остановок 
и дорог по-

селков

местный 
бюджет 38 791,1 9 000,0 9 450,0 9 922,5 10 418,6 4 МКУ 

«УГХ»

35

Мероприя-
тие 10: Об-
служивание 
городской 
ливневой 
канализа-
ции и лив-
невой ка-

нализации 
внутриквар-

тальных 
территорий

местный 
бюджет 11 655,2 2 418,3 2 929,8 3 076,3 3 230,8 4 МКУ 

«УГХ»

36

Меропри-
ятие 11: 
Ремонт 

понтонного 
моста

местный 
бюджет 53,4 53,4 0,0 0,0 0,0 6 МКУ 

«УГХ»

37

Меропри-
ятие 12: 

Разработка 
ПСД на ка-
питальный 
ремонт мо-
стов город-
ского окру-
га «Город 
Лесной»

местный 
бюджет 10 000,0 0,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0 6 МКУ 

«УГХ»

38

Меропри-
ятие 13: 

Капиталь-
ный ремонт 

мостов 
городского 

округа 
«Город 

Лесной»

местный 
бюджет 23 000,0 0,0 0,0 10 000,0 13 000,0 6 МКУ 

«УГХ»

39

Меропри-
ятие 14: 

Устройство 
автобусных 
остановок 
в районе 

КПП-8 (пе-
ред КПП-8 
и за КПП-8)

местный 
бюджет 1 360,0 0,0 1 360,0 0,0 0,0 16 МКУ 

«УГХ»

40

Меропри-
ятие 15: 

Разработка 
проек-

тно-смет-
ной доку-
ментации 
на ремонт 
понтонного 
пешеход-

ного моста 
через Ниж-

нетурин-
ский пруд

местный 
бюджет 508,8 0,0 508,8 0,0 0,0 6 МКУ 

«УГХ»

41

Меропри-
ятие 16: 
Благоу-

стройство 
улицы 

Дорожный 
проезд 

(от пере-
крестка ул. 
Нагорная 
до дороги 

МКР-8)

местный 
бюджет 7 856,4 0,0 7 856,4 0,0 0,0 4 МКУ 

«УКС»

42 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город 
Лесной»

43
ПО ПОД-

ПРОГРАМ-
МЕ 2

всего, в том 
числе: 29 276,7 4 342,4 5 096,9 10 204,2 9 633,2   

44 местный 
бюджет 29 276,7 4 342,4 5 096,9 10 204,2 9 633,2   

45 Прочие нужды

46

Всего по 
направ-
лению 

«Прочие 
нужды», в 
том числе:

местный 
бюджет 29 276,7 4 342,4 5 096,9 10 204,2 9 633,2   

47

Мероприя-
тие 17: Из-
готовление 
и распро-
странение 
пропаган-
дистской 
печатной 

продукции 
(листовки, 
памятки, 
плакаты)

местный 
бюджет 109,4 27,0 27,0 27,0 28,4 10

Управле-
ние обра-
зования

48

Мероприя-
тие 18: Из-
готовление 
и распро-
странение 

свето-
возвра-
щающих 

приспосо-
блений в 
среде до-

школьников 
и учащихся 
младших 
классов

местный 
бюджет 25,9 6,4 6,4 6,4 6,7 10

Управле-
ние обра-
зования

49

Меропри-
ятие 19: 
Распро-

странение 
сувенирной 
продукции 

в образова-
тельных уч-
реждениях

местный 
бюджет 27,5 6,8 6,8 6,8 7,1 10

Управле-
ние обра-
зования

50

Меропри-
ятие 20: 

Приобре-
тение, из-

готовление 
дорожных 

знаков 

местный 
бюджет 2 395,6 995,6 600,0 400,0 400,0 12 МКУ 

«УГХ»

51

Меропри-
ятие 21: 

Приобрете-
ние техники 
для нане-

сения гори-
зонтальной 
дорожной 
разметки

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 МКУ 

«УГХ»

52

Меропри-
ятие 22: 

Нанесение 
дорожной 
разметки 
на проез-
жей части 
городского 

округа 
«Город 

Лесной»  

местный 
бюджет 11 338,4 3 306,6 1 325,8 3 306,0 3 400,0 12 МКУ 

«УГХ»

53

Меропри-
ятие 23: 

Разработка 
проектов 

на устрой-
ство све-
тофорных 
объектов 
на пеше-
ходных 

переходах: 
Мира-По-
беды, в 

районе пе-
рекрестка 
Ленина-Ю-
билейная, 
Белинско-

го-Энгельса

местный 
бюджет 266,0 0,0 199,0 67,0 0,0 12 МКУ 

«УГХ»

54

Меропри-
ятие 24: 

Устройство 
светофор-
ных объ-
ектов на 

перекрест-
ках: Ленина 

– Юби-
лейная, 

Белинского 
– Энгельса, 
Мира-По-

беды

местный 
бюджет 1 200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 12 МКУ 

«УГХ»

55

Меропри-
ятие 25: 

Оснащение 
участков 

улично-до-
рожной 

сети пеше-
ходными 
огражде-
ниями, в 

том числе 
в зоне пе-
шеходных 
переходов

местный 
бюджет 10 586,8 0,0 1 414,8 4 586,0 4 586,0 12 МКУ 

«УГХ»
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56

Мероприя-
тие 26: Мо-
дернизация 
нерегули-

руемых пе-
шеходных 
переходов, 
в том числе 
прилегаю-
щих непо-
средствен-

но к до-
школьным 
образова-
тельным 
организа-
циям, об-

щеобразо-
вательным 
организа-
циям и ор-
ганизациям 

дополни-
тельного 

образова-
ния свето-
форами Т.7

местный 
бюджет 2 522,1 0,0 112,1 1 205,0 1 205,0 10 МКУ 

«УГХ»

57

Меропри-
ятие 27: 

Приобрете-
ние нового 
автотран-

спорта для 
нужд муни-
ципальных 
учрежде-

ний

местный 
бюджет 805,0 0,0 805,0 0,0 0,0 12

МКУ «Иму-
ществен-

ное казна-
чейство»

58 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения 
городского округа «Город Лесной»

59 ПО ПОД-
ПРОГРАМ-

МЕ 3

всего, в том 
числе: 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   

60 местный 
бюджет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   

61 Прочие нужды

62

Всего по 
направ-
лению 

«Прочие 
нужды»

местный 
бюджет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1   

63

Мероприя-
тие 28: Оп-
тимизация 
маршрутов 

пасса-
жирских 

перевозок 
с целью 

повышения 
их рента-
бельности 

и привлека-
тельности 
для пере-
возчика

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Админи-

страция

64

Меропри-
ятие 29: 

Проведе-
ние конкур-
са на право 
заключения 

догово-
ров на 

осущест-
вление пас-
сажирских 
перевозок 
автомо-
бильным 
транспор-
том по ре-
гулярным 
маршру-

там, вклю-
ченным в 

Единый ре-
естр марш-
рутной сети 
городского 

округа 
«Город 

Лесной»

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Админи-

страция

65

Меропри-
ятие 30: 

Предостав-
ление суб-
сидии юри-
дическим 

лицам, 
индиви-

дуальным 
предприни-
мателям, 
осущест-
вляющим 

регулярные 
пассажир-
ские пере-
возки на 

территории 
городского 

округа 
«Город 

Лесной»

местный 
бюджет 21 621,8 12 176,9 2 996,0 3 145,8 3 303,1 16 Админи-

страция

66 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

67
ПО ПОД-

ПРОГРАМ-
МЕ 4

всего, в том 
числе: 311 365,5 84 251,1 72 963,0 75 195,8 78 955,6   

68 местный 
бюджет 311 365,5 84 251,1 72 963,0 75 195,8 78 955,6   

69

Меро-
приятие 
31: Обе-
спечение 
деятель-

ности МКУ 
«Управ-
ление 

городского 
хозяйства» 
(производ-
ственная 

база)

местный 
бюджет 311 365,5 84 251,1 72 963,0 75 195,8 78 955,6 20 МКУ 

«УГХ»

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Целевой показатель 1: Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых вы-
полнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.

Исходные данные для расчета показателя: сведения формы федерального статистического наблюдения №3-ДГ «Све-
дения об автомобильных дорогах общего пользованияместного значения и искусственных сооружениях на них, нахо-
дящихсяв собственности муниципальных образований» на 01 января отчетного года. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью, 
соответствует общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
«Город Лесной», указанных в строке 101 указанной формы.

Фактические значения показателя 1 определяются как отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении 
которых выполнены работы по содержанию согласно заключенным контрактам на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, к протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управ-
лении МКУ«Управление городского хозяйства», по данным формы федерального статистического наблюдения № 3-ДГ, 
умноженное на 100.

Целевой показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, в 
отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт.

Значение показателя рассчитывается на основании сведений МКУ«Управление городского хозяйства» об объемах вы-
полненных работ.

Целевой показатель 3: Количество мостовых сооружений на автомобильных дорогах местного значения и пешеходных 
мостов в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт.

Значение показателя рассчитывается на основании сведений МКУ«Управление городского хозяйства» об объемах вы-
полненных работ.

Целевой показатель 4: Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 
2014 годом.

Исходные данные для расчета показателя:пункт 2 Приложения № 1 к комплексной программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах», утвержденной Постановление 
Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП (далее – областная Программа). 

Фактические значения показателя 4 определяются как отношение разницы значения целевого показателя «Снижение 
количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» областной Программы в соответствующем году 
реализации Программы и значения данного показателя в 2014 году к значению указанного показателя в 2014 году, умно-
женное на 100.

Целевой показатель 5: Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом.
Исходные данные для расчета показателя:пункт 1 Приложения № 1 к комплексной программе «Повышение безопас-

ности дорожного движения на территории Свердловской области в 2014 - 2020 годах», утвержденной Постановление 
Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП (далее – областная Программа). 

Фактические значения показателя 5 определяются как отношение разницы значения целевого показателя «Снижение ко-
личества погибших в дорожно-транспортных происшествиях» областной Программы в соответствующем году реализации 
Программы и значения данного показателя в 2014 году к значению указанного показателя в 2014 году, умноженное на 100.

Целевой показатель 6: Обеспеченность населения транспортными услугами в границах городского округа «Город Лесной».
Исходные данные для расчета показателя: данные Федеральной службы государственной статистики о численности 

населения на 1 января года, предшествующего отчетному. Информация МБУ «РКЦ» о численности постоянно проживаю-
щего населения в поселках городского округа «Город Лесной».

Значение показателя 6 рассчитывается как отношение разницы общей численности населения городского округа «Го-
род Лесной» и численности населения, проживающей в населенных пунктах, через которые не проходит ни один из муни-
ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок к общей численности населения городского округа «Город 
Лесной», умноженное на 100.

Целевой показатель 7: Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.
Значение показателя 7 рассчитывается как отношение количества целевых показателей муниципальной программы, 

плановые значения которых выполнены в отчетном периоде, к общему количеству целевых показателей муниципальной 
программы, умноженное на 100.

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 30.03.2016 г. № 438

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»  ОТ 16.12.2015 № 415 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2016 ГОД»
В соответствии со статьями 33, 83, 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году», прика-
зом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.02.2016 № 50-И «Об 
установлении в 2016 году наличия потребности в направлении на те же цели не использованного по состоянию 
на 01 января 2016 года остатка субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области, предоставлен-
ных в 2015 году бюджету городского округа «Город Лесной», обращением главных распорядителей бюджетных 
средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Дума городского округа 
«Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427):

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году на общую сумму 2 236,2 тыс. рублей, в том числе:

- по коду доходов 90120202051040000151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» в сумме 1 185,1 тыс. рублей;

- по коду доходов 90120202999040000151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области» в сумме 100,0 тыс. рублей;

- по коду доходов 90620202999040000151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение подготовки молодых граждан 
к военной службе» в сумме 230,2 тыс. рублей;

- по коду доходов 90120202999040000151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва» в сумме 720,9 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году на общую сумму 2 236,2 тыс. рублей, в том числе главным 
распорядителям бюджетных средств:

1) администрации городского округа «Город Лесной»: 
- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – в сумме 1185,1 

тыс.рублей,
- на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловской области – в сумме 100,0 тыс.рублей,
- на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – дет-

ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва – в 
сумме 720,9 тыс.рублей.

2) муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной» на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе в сумме 230,2 тыс.рублей.

1.3. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год за счет остатка межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2016 года, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местным бюдже-
там и не использованным в полном объеме в 2015 году, по главному распорядителю бюджетных средств муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на сумму 1 276,9 
тыс. рублей на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

1.4. Перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств администра-
цией городского округа «Город Лесной» и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной» в целях оплаты судебных актов по искам к городскому 
округу «Город Лесной» в сумме 196,0 тыс. рублей.

1.5. В подпункте 1.1. пункта 1 слова «1 903 797,1тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 078 957,2 тысяч рублей;» заменить словами «1 906 033,3 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным 
трансфертам из областного бюджета в сумме 1 081 193,4 тысяч рублей;».

1.6. В подпункте 1.2. пункта 1 слова «2 066 261,7 тысяч рублей;» заменить словами «2 069 774,8 тысяч рублей;».
1.7. В подпункте 1.3. пункта 1 слова «162 464,6 тысяч рублей;» заменить словами «163 741,5 тысяч рублей;».
1.8. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой редак-

ции (приложение № 1).
1.9. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.10. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.11. Приложение № 6 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).
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(Продолжение на стр. 11).

(Продолжение. Начало на стр. 9).

1.12. Приложение № 8 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2016 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.13. Приложение № 9 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2016 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 дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 824 839,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 566 390,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 566 390,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

562 900,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 290,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

2 200,0

7
 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 11 891,4

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 11 891,4

9 100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты

4 219,4

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

64,1

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

9 209,3

12 100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты

-1 601,4

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 623,1
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 6 300,0

15
 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 4 500,0

16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 4 500,0

17
 

000 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

1 800,0

18
 

182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

1 800,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 29 123,1

20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 29 123,1

21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 2 200,0

22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 200,0

23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 66 100,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 100,0

25 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов       

11 100,0

26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 55 000,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 53 600,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 53 600,0
29 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 400,0

30 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

1 400,0

31 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 625,0
32 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 500,0

33 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

4 500,0

34 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых действий 125,0

35 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 100,0

36 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов
25,0

37 901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

25,0

38 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 62 732,0

39 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

5,7

40 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам
5,7

41 000 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)

61 899,6

42 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков
27 697,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 г. № 438
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

43 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

27 697,0

44 000 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 ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)

450,0

45 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

450,0

46 902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за указанные земельные 

участки)

450,0

47 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных вне-

бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)

968,0

48 000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)    

968,0

49 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (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 градо-

строительства муниципальной формы собственности)

950,0

50 901 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений)

18,0

51 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

32 784,6

52 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участков) 32 784,6

53 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-

строительства)

21 000,0

54 902 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в 

казне городских округов)

11 376,6

55 902 1 11 05074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся 

в казне городских округов)

38,0

56 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-

ну городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находя-

щегося в казне городских округов)
370,0

57 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 789,0

58 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и обязательных платежей

789,0

59 902 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

789,0

60 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37,7

61 000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37,7

62 902 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)       

37,7

63 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 457,2
64 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 257,2

65 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
22,0

66 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-

ты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
78,7

67 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребле-

ния (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
156,5

68 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 200,0

69
 

000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских округов 200,0

70 902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности городских округов, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

200,0

71 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 11 594,7

72 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 500,0
73 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 500,0
74 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов городских округов 10 500,0

75 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов городских округов (прочие дохо-
ды от оказания платных услуг (работ) 

10 500,0

76 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 094,7
77 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 094,7
78 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов 1 094,7

79 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

29,7

80 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов)

1 065,0
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81 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 58 582,5

82 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   7 000,0
83 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти городских округов 7 000,0

84 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51 582,5

85 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу   

51 571,8

86 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу      

51 571,8

87 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных  предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов)

51 571,8

88
 

000 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

10,7

89
 

901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

10,7

90 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 829,0

91 000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

52,0

92 188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации)

52,0

93
    

000 1 16 23000 00 0000 140    Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев 10,5

94

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                        
000 1 16 23040 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов
10,5

95 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов
10,5

96 000 1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

178,5

97 321 1 16 25060 01 6000 140
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение зе-

мельного законодательства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)
178,5

98 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 
600,0

99 388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

600,0

100 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 31,0

101 000 1 16 30010 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования

1,0

102 188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

1,0

103 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонаруше-
ния в области дорожного движения 30,0

104 188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правона-
рушения в области дорожного движения (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

30,0

105 000 1 16 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях
10,0

106 188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

10,0

107 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 947,0

108 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  

иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

947,0

109 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  

иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

200,0

110 188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  
иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации) 
700,0

111 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  

иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

47,0

112 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 015,0
113 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 015,0

114 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 015,0
115 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15,0

116 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 000,0

117 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 081 193,4

118 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 081 193,4

119 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 131 163,0

120 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
121 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 10 915,0

122 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области, на 
2016 год и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов), на 2016 год

10 915,0

123 000 2 02 01007 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безо-

пасного функционирования закрытых административно-тер-
риториальных образований

120 248,0

124 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-

бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

120 248,0

125 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 124 689,5

126 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 1 185,1

127 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 1 185,1

128 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», в 2016 году на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья

1 185,1

129 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 123 504,4
130 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 123 504,4
131 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 7 582,1

132 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение осу-

ществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области

100,0

133 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», в 2016 году на развитие матери-
ально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

720,9

134 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 2 612,2

135 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 17 054,0

136 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение подго-

товки молодых граждан к военной службе

230,2

137 919 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств
95 205,0

138 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 784 957,9

139 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 45 277,0

140 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  45 277,0

141 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

45 277,0

142 000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

27,4

143 000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации
27,4

144 901 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление государственных пол-

номочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на террито-
рии Свердловской области

27,4

145 000 2 02 03015 00 0000 151   
Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где  отсутствуют  военные 
комиссариаты 2 338,3

146 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции  бюджетам   городских округов на  осущест-
вление  первичного  воинского  учета   на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
2 338,3

147 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты

2 338,3

148 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

15 571,0

149 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-

ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 571,0

150 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению  гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
15 571,0

151 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 110 359,6

152 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

110 359,6

153 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области
950,0

154 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,1

155 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

98,3

156 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области  по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг
108 102,0
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157 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,0

158 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственных полномо-

чий Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 188,2

159 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году 195,6

160 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6

161 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенция на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи
195,6

162 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 611 189,0
163 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 611 189,0

164 906 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 об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

290 202,0

165 906 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
320 987,0

166 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40 383,0
167 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам 40 383,0

168 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 40 383,0

169 901 2 02 04999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 

2022 года», в 2016 году на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 

дорог на территории Свердловской области»

40 000,0

170 906 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

в 2016 году

383,0
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№ 
стро-
ки п/п

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Сумма, в 
тысячах ру-

блей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144 799,7

2 0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 226,3

3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3

5 0102 90.0.00.11010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
2 226,3

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 226,3

7 0103
Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

5 447,8

8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 447,8
9 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муници-

пальных образований 3 472,5

10 0103 90.0.00.11020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
2 964,8

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 964,8

12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 457,7

13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 457,7

14 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
15 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
16 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального 

образования 1 975,3

17 0103 90.0.00.11030 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
1 975,3

18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 975,3

19 0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

59 524,9

20 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 524,9
21 0104 90.0.00.11040 Глава местной администрации (исполнительно-распо-

рядительного органа муниципального образования) 17,9

22 0104 90.0.00.11040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
17,9

23 0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 17,9

24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 59 507,0

25 0104 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
57 000,0

26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 57 000,0

27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 500,0

28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 7,0
30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
31 0105 Судебная система 27,4
32 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 27,4

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 г. № 438
Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

33 0105 90.0.0051200
Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

27,4

34 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 27,4

35 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,4

36 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

14 089,1

37 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 558,3

38 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

10 258,3

39 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 10 258,3

40 0106 05.1.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
10 042,2

41 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 10 042,2

42 0106 05.1.00.11110 200 ЗЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 216,1

43 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 216,1

44 0106 05.2.00.00000
Подпрограмма «Совершенствование программных, 

информационно-технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей управление 

финансами»
300,0

45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 300,0

46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 300,0

47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 530,8
49 0106 90.0.00.11050 Председатель счетной палаты муниципального обра-

зования 1 219,8

50 0106 90.0.00.11050 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
1 219,8

51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 219,8

52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 2 311,0

53 0106 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
2 144,0

54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 144,0

55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 163,0

56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 163,0

57 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
58 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
59 0113 Другие общегосударственные вопросы 63 484,2

60 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

26 923,5

61 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 001,5

62 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 429,5

63 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 429,5

64 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 429,5

65 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собствен-
ностью 1 572,0

66 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 769,0

67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 769,0

68 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
69 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
70 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

71 0113 06.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуще-

ством городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками»

17 922,0

72 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 11 583,0

73 0113 06.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
11 286,0

74 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 11 286,0

75 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 297,0

76 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 297,0

77 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 339,0

78 0113 06.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
5 841,0

79 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 841,0
80 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 495,0

81 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 495,0

82 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
83 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

84 0113 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2018 года»
9 868,9

85 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 868,9
86 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 868,9

87 0113 09.А.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
9 388,9

88 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 388,9
89 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 400,0

90 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

91 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
92 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,0
93 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 6 015,7

94 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 4 000,0

95 0113 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной информации 4 000,0

96 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 333,0
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97 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 333,0

98 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 667,0

99 0113 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

667,0

100 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 2 015,7

101 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 015,7

102 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 015,7

103 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 015,7

104 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 20 676,1
105 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального об-

разования 1 014,5
106 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 1 014,5
107 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 1 014,5
108 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний 18 613,2

109 0113 90.0.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
13 564,8

110 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 564,8
111 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4 498,4

112 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 498,4

113 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
114 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0

115 0113 90.0.00.41100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,1

116 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,1

117 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

118 0113 90.0.00.41200
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 
комиссий

98,3

119 0113 90.0.00.41200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
35,6

120 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 35,6

121 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 62,7

122 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62,7

123 0113 90.0.00.46100
Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области
950,0

124 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 950,0

125 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 950,0

126 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3
127 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338,3
128 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 338,3

129 0203 90.0.00.51180
Предоставление субвенций муниципальным образо-

ваниям в Свердловской области на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
2 338,3

130 0203 90.0.00.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
2 212,8

131 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 212,8

132 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 125,5

133 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 125,5

134 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 755,3

135 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
14 684,2

136 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
14 684,2

137 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 590,0

138 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 575,0

139 0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 575,0

140 0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 575,0
141 0309 04.1.00.10510 Внедрение аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 15,0

142 0309 04.1.00.10510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15,0

143 0309 04.1.00.10510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,0

144 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и террито-

рии городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера до 2018 года»

14 094,2

145 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13 861,6

146 0309 04.2.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
12 083,8

147 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 083,8
148 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1 775,8

149 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 775,8

150 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
151 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
152 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

153 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 232,6

154 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

155 0310 Обеспечение пожарной безопасности 941,4

156 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
941,4

157 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

941,4

158 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 77,9

159 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 77,9

160 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,9

161 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лес-
ных пожаров 249,3

162 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 249,3

163 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

164 0310 04.3.00.10540
Организация и выполнение работ по обустройству ми-

нерализованных полос и выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны примыкания лесных 

массивов и сельскохозяйственных угодий
474,2

165 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 371,6

166 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 371,6

167 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6

168 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

169 0310 04.3.00.10550
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых 

колодцев и подъездов к водоемам для забора воды по-
жарными машинами, пожарных емкостей

140,0

170 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 140,0

171 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140,0

172 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 1 129,7

173 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
1 129,7

174 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

1 129,7

175 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 129,7

176 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 129,7

177 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 129,7

178 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности общественной ор-

ганизации «Добровольная народная дружина городского 
округа «Город Лесной»

1 000,0

179 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

180 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0

181 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 151 780,3
182 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 188,2

183 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

1 188,2

184 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 1 188,2

185 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 188,2

186 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 188,2

187 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 188,2

188 0407 Лесное хозяйство 5 282,0

189 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
5 282,0

190 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» до 2018 года» 5 282,0

191 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 5 282,0

192 0407 04.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
4 059,0

193 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 059,0
194 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1 188,0

195 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 188,0

196 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
197 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0
198 0408 Транспорт 2 996,0

199 0408 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года»

2 996,0

200 0408 08.3.00.00000
Подпрограмма «Организация и создание условий для 

транспортного обслуживания населения городского окру-
га «Город Лесной»

2 996,0

201 0408 08.3.00.10850
Предоставление субсидии юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки на территории го-

родского округа «Город Лесной»
2 996,0

202 0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 2 996,0

203 0408 08.3.00.10850 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 996,0

204 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 202,1

205 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года»

139 202,1

206 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 62 786,4

207 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 9 856,4

208 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 000,0

209 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

210 0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 7 856,4

211 0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 7 856,4
212 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 4 500,0

213 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 500,0

214 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 500,0

215 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и содержание) го-

родских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог 
поселков

8 430,0

216 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 430,0

217 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 430,0

218 0409 08.1.00.44600
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

40 000,0

219 0409 08.1.00.44600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 40 000,0

220 0409 08.1.00.44600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 000,0

221 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 3 452,7

222 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 3 452,7

223 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 452,7

224 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 452,7



№ 121 апреля 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й14
(Продолжение. Начало на стр. 9).

(Продолжение на стр. 15).

225 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и дорожного хо-

зяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
72 963,0

226 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 72 963,0

227 0409 08.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
38 165,4

228 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
229 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 24 585,0

230 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 585,0

231 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 212,6
232 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 212,6
233 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 3 112,0

234 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

210,0

235 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижи-
мости на территории городского округа «Город Лесной» 210,0

236 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 210,0

237 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 210,0

238 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210,0

239 0412 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2018 года»
1 350,0

240 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 350,0
241 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроитель-

ства 1 350,0

242 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 350,0

243 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 350,0

244 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

1 356,4

245 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной»
1 356,4

246 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,4

247 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,4

248 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 195,6
249 0412 90.0.00.53910 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи в 2016 году 195,6

250 0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 195,6

251 0412 90.0.00.53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,6

252 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 188 670,8
253 0501 Жилищное хозяйство 92 217,2

254 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

14 355,0

255 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 14 355,0

256 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

14 355,0

257 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 355,0

258 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 355,0

259 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

23 228,5

260 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 177,9

261 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания

177,9

262 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 177,9

263 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 177,9

264 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 

«Город Лесной»
23 050,6

265 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 23 050,6

266 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 23 050,6

267 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 050,6

268 0501 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2018 года»
54 633,7

269 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 54 633,7

270 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 54 633,7

271 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 54 633,7

272 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 54 633,7
273 0502 Коммунальное хозяйство 23 464,8

274 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

400,1

275 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 400,1

276 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 400,1

277 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 400,1

278 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,1

279 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

17 346,5

280 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов»
8 828,6

281 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 800,0

282 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,0

283 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0

284 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 028,6

285 0502 07.1.00.10140 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
686,5

286 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 686,5
287 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7 342,1

288 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 342,1

289 0502 07.4.00.00000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа «Город 
Лесной»

8 517,9

290 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 8 517,9

291 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 517,9

292 0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

8 517,9

293 0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2018 года»
5 718,2

294 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 5 718,2

295 0502 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 5 718,2

296 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 718,2

297 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 718,2
298 0503 Благоустройство 39 336,3

299 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

39 336,3

300 0503 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов»
2 376,0

301 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и 
промышленных отходов 2 376,0

302 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 376,0

303 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 376,0

304 0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 

Лесной»
36 960,3

305 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 5 940,0

306 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 940,0

307 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 940,0

308 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 762,0
309 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3 762,0

310 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 762,0

311 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, ор-
ганизация похоронного дела 4 950,0

312 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 950,0

313 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 950,0

314 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов 
и сетей уличного освещения 22 308,3

315 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 860,0

316 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 860,0

317 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

318 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

8 448,3

319 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 33 652,5

320 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

32 886,5

321 0505 07.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
32 886,5

322 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 32 886,5

323 0505 07.6.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
23 698,9

324 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 698,9
325 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2 271,3

326 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 271,3

327 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 916,3
328 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 170,0
329 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 746,3

330 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

745,0

331 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 

публичных нормативных обязательств городского округа 
«Город Лесной»

745,0

332 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 745,0

333 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 745,0

334 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 745,0
335 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 21,0

336 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным бюджетам на осу-
ществление 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

337 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1,3

338 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

339 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

340 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

19,7

341 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
342 0603 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 3 267,0

343 0603 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

3 267,0

344 0603 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов»
3 267,0

345 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов про-
изводства и потребления 3 267,0

346 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 267,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 12 25 апреля 2016г. 15

(Продолжение на стр. 16).

(Продолжение. Начало на стр. 9).

347 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 267,0

348 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 172 787,2
349 0701 Дошкольное образование 455 993,4
350 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 455 993,4

351 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 455 993,4

352 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 7 064,0

353 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 064,0

354 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 064,0

355 0701 01.1.00.10200
Организация и обеспечение получения дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных дошколь-

ных организациях
127 942,4

356 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 127 942,4

357 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5
358 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

359 0701 01.1.00.45110

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 работников 
дошкольных образовательных организаций

317 240,0

360 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 317 240,0

361 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274 450,0
362 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 790,0

363 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 747,0

364 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 747,0

365 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 088,8
366 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 658,2
367 0702 Общее образование 615 200,0
368 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 435 938,3

369 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе «Город Лесной» 396 173,8

370 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 5 242,3

371 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 242,3

372 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 647,9
373 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 594,4
374 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования 82 015,6

375 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 015,6

376 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3
377 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

378 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

279 224,0

379 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 279 224,0

380 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 294,0
381 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 930,0

382 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

10 978,0

383 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 978,0

384 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 419,3
385 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 558,7
386 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 18 330,9

387 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 330,9

388 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 500,1
389 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 830,8

390 0702 01.2.00.45500

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-

тельства и обратно к месту учебы

383,0

391 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 383,0

392 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,0
393 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0

394 0702 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

39 634,9

395 0702 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 087,5

396 0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 087,5

397 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 087,5
398 0702 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования 

детей 37 547,4

399 0702 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 547,4

400 0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4

401 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

129,6

402 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 129,6

403 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6

404 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2
405 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4

406 0702 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

84 942,2

407 0702 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культу-
ры и искусства» 84 645,2

408 0702 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4 189,1

409 0702 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 189,1

410 0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 189,1

411 0702 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования 
детей 44 218,8

412 0702 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 218,8

413 0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8
414 0702 02.2.00.10270 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 36 237,3

415 0702 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 237,3

416 0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 237,3

417 0702 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха на-

селения, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

297,0

418 0702 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 297,0

419 0702 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 297,0

420 0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0

421 0702 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

93 881,5

422 0702 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздо-
ровления детей в сфере физической культуры и спорта» 93 881,5

423 0702 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 7 584,5

424 0702 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 584,5

425 0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 584,5
426 0702 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 9 978,7

427 0702 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 978,7

428 0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 978,7
429 0702 03.2.00.10270 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 70 888,5

430 0702 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 888,5

431 0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 888,5
432 0702 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 1 288,5

433 0702 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5

434 0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
435 0702 03.2.00.10420 Организация и обеспечение подготовки спортивного 

резерва 2 880,0

436 0702 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 880,0

437 0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0

438 0702 03.2.00.10430

Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных организаций дополнительного образования детей - 

детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва

540,4

439 0702 03.2.00.10430 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,4

440 0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

441 0702 03.2.00.48200

Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных организаций дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва

720,9

442 0702 03.2.00.48200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,9

443 0702 03.2.00.48200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,9

444 0702 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2018 года»
438,0

445 0702 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объ-

ектов учреждений образования городского округа «Город 
Лесной»

438,0

446 0702 09.6.00.10870 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств 
местного бюджета 438,0

447 0702 09.6.00.10870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 438,0

448 0702 09.6.00.10870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 438,0

449 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 36 255,5
450 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 29 387,3

451 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

29 387,3

452 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 069,1

453 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 069,1

454 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1
455 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств 

местного бюджета 18 323,9

456 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 323,9

457 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 065,8
458 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1
459 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 8 994,3

460 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 994,3

461 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 284,3
462 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0

463 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

6 868,2

464 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздо-
ровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 426,9

465 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств 
местного бюджета 3 226,9

466 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 226,9

467 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9
468 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 1 200,0

469 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

470 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
471 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 441,3
472 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 2 111,1

473 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 410,7

474 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 410,7

475 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 700,4

476 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,1
477 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 541,3

478 0707 03.3.00.48300
Обеспечение осуществления мероприятий по приори-

тетным направлениям работы с молодежью на террито-
рии Свердловской области

100,0

479 0707 03.3.00.48300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0

480 0707 03.3.00.48300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

481 0707 03.3.00.48400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 230,2
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482 0707 03.3.00.48400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,2

483 0707 03.3.00.48400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,2
484 0709 Другие вопросы в области образования 65 338,3
485 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 65 298,3

486 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

65 298,3

487 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 7 075,9

488 0709 01.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
6 568,9

489 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 6 568,9

490 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 505,1

491 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 505,1

492 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
493 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
494 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний 51 843,4

495 0709 01.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
45 738,0

496 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 738,0
497 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6 030,3

498 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 030,3

499 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
500 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

501 0709 01.5.00.10280
Обеспечение специализированной психолого-педагоги-

ческой помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации
6 379,0

502 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 379,0

503 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0

504 0709 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года»

40,0

505 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 40,0

506 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 40,0

507 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 40,0

508 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

509 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140 923,1
510 0801 Культура 136 842,3

511 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

136 842,3

512 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 134 374,7
513 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 2 470,9

514 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 470,9

515 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 470,9
516 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 35 210,0

517 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 210,0

518 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 210,0

519 0801 02.1.00.10310
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популя-

ризация объектов нематериального культурного насле-
дия народов Российской Федерации в области традици-

онной народной культуры
29 711,2

520 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 711,2

521 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 711,2
522 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 33 349,7

523 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 349,7

524 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 349,7
525 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-

ского сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 793,6

526 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 793,6

527 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6

528 0801 02.1.00.20340
Публикация музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей, в 

том числе в виртуальном режиме          
6 083,0

529 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 083,0

530 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0

531 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-

ского сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

6 329,3

532 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 329,3

533 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3

534 0801 02.1.00.20360
Обеспечение сохранности и целостности историко-ар-
хитектурного комплекса, исторической среды и ланд-

шафтов
9 427,0

535 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 427,0

536 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0

537 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха на-

селения, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

2 467,6

538 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 467,6

539 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 467,6

540 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6
541 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 4 080,8

542 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

4 080,8

543 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и сохранение культуры город-
ского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы

3 623,6

544 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 3 623,6

545 0804 02.3.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
3 337,2

546 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 3 337,2

547 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 271,4

548 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 271,4

549 0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
550 0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

551 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха на-

селения, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

457,2

552 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 457,2

553 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 457,2

554 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 457,2

555 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 222 963,7
556 1001 Пенсионное обеспечение 17 297,2
557 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 17 297,2
558 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 17 297,2
559 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 297,2
560 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 17 297,2
561 1003 Социальное обеспечение населения 163 794,2

562 1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

3 567,3

563 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2 956,3
564 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 1 771,2
565 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 771,2
566 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 771,2

567 1003 03.4.00.R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 1 185,1

568 1003 03.4.00.R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 185,1
569 1003 03.4.00.R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 185,1

570 1003 03.5.00.00000
Подпрограмма «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»
611,0

571 1003 03.5.00.10450 Предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий 611,0

572 1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 611,0
573 1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 611,0

574 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

160 226,9

575 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 

публичных нормативных обязательств городского округа 
«Город Лесной»

160 226,9

576 1003 11.2.00.49100

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 муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

13 698,7

577 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 698,7
578 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 13 698,7

579 1003 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государ-

ственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

101 251,2

580 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 101 251,2
581 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 101 251,2

582 1003 11.2.00.52500
Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
45 277,0

583 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 028,0
584 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 45 028,0

585 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 249,0

586 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,0
587 1006 Другие вопросы в области социальной политики 41 872,3
588 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка на-

селения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 41 813,3

589 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

33 090,2

590 1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглогодичному 

оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включи-
тельно

27 290,2

591 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 290,2

592 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2

593 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским общественным объе-

динениям, некоммерческим организациям социальной 
направленности

2 700,0

594 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 700,0

595 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 2 700,0

596 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям социальных услуг в области 

социальной поддержки и защиты граждан, консультатив-
ных, информационных, правовых услуг, в сфере предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг

3 100,0

597 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 100,0

598 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 3 100,0

599 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 

публичных нормативных обязательств городского округа 
«Город Лесной»

8 723,1

600 1006 11.2.00.49100

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 муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1 872,3

601 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 872,3

602 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

603 1006 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-

ным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 850,8

604 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 850,8

605 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8
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606 1006 12.0.00.00000
Муниципальная программа «Комплексные меры по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных со-
циально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года»
59,0

607 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 59,0

608 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 37,9

609 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37,9

610 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 21,1

611 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
612 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 489,4
613 1101 Физическая культура 25 489,4

614 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

25 489,4

615 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та» 25 489,4

616 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 60,7

617 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,7

618 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7
619 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий 3 194,4

620 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 194,4

621 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4
622 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультур-

ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 380,2

623 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 380,2

624 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2

625 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и спортив-

ных мероприятий в рамках Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)
434,3

626 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 434,3

627 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3
628 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для сво-

бодного пользования в течение ограниченного времени 21 419,8

629 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 419,8

630 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8
631 ИТОГО 2 069 774,8

№ 
стро-
ки п/п

Код 
главного 
распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Код 
разде-

ла, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи, вида расходов

Сумма, в 
тысячах ру-

блей

1 2 3 4 5 6
1 901 Администрация городского округа 

«Город Лесной» 806 271,7
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 147,5

3 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

59 524,9

4 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 524,9

5 0104 90.0.00.11040
Глава местной администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

17,9

6 0104 90.0.00.11040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

17,9

7 0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 17,9

8 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 59 507,0

9 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

57 000,0

10 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 57 000,0

11 0104 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 500,0

12 0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 500,0

13 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 7,0
14 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
15 0105 Судебная система 27,4
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 27,4

17 0105 90.0.0051200

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

27,4

18 0105 90.0.0051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

27,4

19 0105 90.0.0051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,4

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 595,2

21 0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

9 868,9

22 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 868,9
23 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 9 868,9

24 0113 09.А.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

9 388,9

25 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 9 388,9

26 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 400,0

27 0113 09.А.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0
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28 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 80,0
29 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,0

30 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа 

«Информационное общество городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

6 015,7

31 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей 
городского округа «Город Лесной» 4 000,0

32 0113 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация 

муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации

4 000,0

33 0113 13.1.00.10960 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 333,0

34 0113 13.1.00.10960 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 333,0

35 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 667,0

36 0113 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
667,0

37 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов 
местного самоуправления» 2 015,7

38 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 2 015,7

39 0113 13.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 015,7

40 0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 015,7

41 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 19 710,6
42 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муници-

пального образования 49,0
43 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 49,0
44 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 49,0
45 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 18 613,2

46 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

13 564,8

47 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 13 564,8

48 0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 498,4

49 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 498,4

50 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
51 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0

52 0113 90.0.00.41100

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,1

53 0113 90.0.00.41100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

54 0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,1

55 0113 90.0.00.41200
Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

98,3

56 0113 90.0.00.41200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

35,6

57 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 35,6

58 0113 90.0.00.41200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

62,7

59 0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

62,7

60 0113 90.0.00.46100

Осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправления 

по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 

Свердловской области

950,0

61 0113 90.0.00.46100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

950,0

62 0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

950,0

63 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3
64 0203 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 2 338,3
65 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 338,3

66 0203 90.0.00.51180

Предоставление субвенций муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области 
на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

2 338,3

67 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2 212,8

68 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 212,8

69 0203 90.0.00.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,5

70 0203 90.0.00.51180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

125,5

71 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 755,3

72 0309
Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

14 684,2

73 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
14 684,2

74 0309 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правона-

рушений на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

590,0

75 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 575,0

76 0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 575,0

77 0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 575,0
78 0309 04.1.00.10510 Внедрение аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» 15,0
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79 0309 04.1.00.10510 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,0

80 0309 04.1.00.10510 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,0

81 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита насе-

ления и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера до 2018 года»

14 094,2

82 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 13 861,6

83 0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

12 083,8

84 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 12 083,8

85 0309 04.2.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 775,8

86 0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 775,8

87 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
88 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

89 0309 04.2.00.10520
Формирование городского резерва для обе-

спечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

232,6

90 0309 04.2.00.10520 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

232,6

91 0309 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

232,6

92 0310 Обеспечение пожарной безопасности 941,4

93 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
941,4

94 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 

городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

941,4

95 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 77,9

96 0310 04.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

77,9

97 0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

77,9

98 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распро-
странения лесных пожаров 249,3

99 0310 04.3.00.10530 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

249,3

100 0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

249,3

101 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по обу-
стройству минерализованных полос и выпол-
нению опашек сельских населенных пунктов 
со стороны примыкания лесных массивов и 

сельскохозяйственных угодий

474,2

102 0310 04.3.00.10540 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

371,6

103 0310 04.3.00.10540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

371,6

104 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

102,6

105 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

106 0310 04.3.00.10550
Эксплуатация и техническое обслуживание: 

береговых колодцев и подъездов к водоемам 
для забора воды пожарными машинами, по-

жарных емкостей
140,0

107 0310 04.3.00.10550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

140,0

108 0310 04.3.00.10550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

140,0

109 0314
Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 129,7

110 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
1 129,7

111 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правона-

рушений на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

1 129,7

112 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 129,7

113 0314 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

129,7

114 0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

129,7

115 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности об-

щественной организации «Добровольная 
народная дружина городского округа «Город 

Лесной»
1 000,0

116 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 000,0

117 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1 000,0

118 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 151 570,3
119 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 188,2

120 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1 188,2

121 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества усло-

вий проживания населения городского округа 
«Город Лесной»

1 188,2

122 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак

1 188,2

123 0405 07.2.00.42П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 188,2

124 0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 188,2

125 0407 Лесное хозяйство 5 282,0

126 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
5 282,0

127 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использова-
ния и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 282,0

128 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 5 282,0

129 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

4 059,0

130 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 4 059,0

131 0407 04.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 188,0

132 0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 188,0

133 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
134 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0
135 0408 Транспорт 2 996,0

136 0408 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

2 996,0

137 0408 08.3.00.00000
Подпрограмма «Организация и создание 

условий для транспортного обслуживания на-
селения городского округа «Город Лесной»

2 996,0

138 0408 08.3.00.10850

Предоставление субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки на территории городского округа 

«Город Лесной»

2 996,0

139 0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 2 996,0

140 0408 08.3.00.10850 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
2 996,0

141 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 202,1

142 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

139 202,1

143 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание до-
рог общего пользования» 62 786,4

144 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 9 856,4

145 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 000,0

146 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 000,0

147 0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 7 856,4

148 0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 7 856,4
149 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 4 500,0

150 0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 500,0

151 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 500,0

152 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и содер-

жание) городских улиц, площадей, автобус-
ных остановок и дорог поселков

8 430,0

153 0409 08.1.00.10830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 430,0

154 0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 430,0

155 0409 08.1.00.44600
Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

40 000,0

156 0409 08.1.00.44600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 000,0

157 0409 08.1.00.44600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40 000,0

158 0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного 

движения на территории городского округа 
«Город Лесной»

3 452,7

159 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 3 452,7

160 0409 08.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 452,7

161 0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 452,7

162 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года»
72 963,0

163 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 72 963,0

164 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

38 165,4

165 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 38 165,4

166 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 585,0

167 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24 585,0

168 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 212,6
169 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 212,6
170 0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 2 902,0

171 0412 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

1 350,0

172 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 350,0
173 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и гра-

достроительства 1 350,0

174 0412 09.А.00.10900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 350,0

175 0412 09.А.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 350,0

176 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

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

года»
1 356,4

177 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предо-

ставления субсидии некоммерческой органи-
зации Фонд «Центр развития предпринима-
тельства городского округа «Город Лесной»

1 356,4
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178 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 356,4

179 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1 356,4

180 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 195,6
181 0412 90.0.00.53910 Субвенции на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6

182 0412 90.0.00.53910 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,6

183 0412 90.0.00.53910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

195,6

184 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 164 029,1

185 0501 Жилищное хозяйство 67 975,6

186 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

13 341,9

187 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества усло-

вий проживания населения городского округа 
«Город Лесной»

177,9

188 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для пере-

селения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания

177,9

189 0501 07.2.00.10700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

177,9

190 0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177,9

191 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих на территории 
городского округа «Город Лесной»

13 164,0

192 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 13 164,0

193 0501 07.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 164,0

194 0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 164,0

195 0501 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

54 633,7

196 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного стро-
ительства городского округа «Город Лесной» 54 633,7

197 0501 09.1.00.10860
Строительство объектов капитального 

строительства за счет средств местного 
бюджета

54 633,7

198 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 54 633,7

199 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 54 633,7
200 0502 Коммунальное хозяйство 23 064,7

201 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

17 346,5

202 0502 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бы-
товых отходов»

8 828,6

203 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 800,0

204 0502 07.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

800,0

205 0502 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

800,0

206 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

8 028,6

207 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

686,5

208 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 686,5

209 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 342,1

210 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 342,1

211 0502 07.4.00.00000
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности город-
ского округа «Город Лесной»

8 517,9

212 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 8 517,9

213 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 517,9

214 0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
8 517,9

215 0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

5 718,2

216 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного стро-
ительства городского округа «Город Лесной» 5 718,2

217 0502 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета 5 718,2

218 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5 718,2

219 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 718,2
220 0503 Благоустройство 39 336,3

221 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

39 336,3

222 0503 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»

2 376,0

223 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации 
бытовых и промышленных отходов 2 376,0

224 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0

225 0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 376,0

226 0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и раз-

витие объектов внешнего благоустройства 
городского округа «Город Лесной»

36 960,3

227 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 5 940,0

228 0503 07.5.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 940,0

229 0503 07.5.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 940,0

230 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление 
улиц 3 762,0

231 0503 07.5.00.10730 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 762,0

232 0503 07.5.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 762,0

233 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захо-
ронений, организация похоронного дела 4 950,0

234 0503 07.5.00.10740 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 950,0

235 0503 07.5.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 950,0

236 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслужива-
ние объектов и сетей уличного освещения 22 308,3

237 0503 07.5.00.10760 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 860,0

238 0503 07.5.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 860,0

239 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

240 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
8 448,3

241 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 33 652,5

242 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

32 886,5

243 0505 07.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

32 886,5

244 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 32 886,5

245 0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

23 698,9

246 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 23 698,9

247 0505 07.6.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 271,3

248 0505 07.6.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 271,3

249 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 916,3
250 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 170,0
251 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 746,3

252 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
745,0

253 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для 

исполнения публичных нормативных обяза-
тельств городского округа «Город Лесной»

745,0

254 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 745,0

255 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

745,0

256 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 745,0
257 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 21,0

258 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,0

259 0505 90.0.00.42700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,3

260 0505 90.0.00.42700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1,3

261 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

262 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг
19,7

263 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
264 0603 Охрана объектов растительного и жи-

вотного мира и среды их обитания 3 267,0

265 0603 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

3 267,0

266 0603 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»

3 267,0

267 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов производства и потребления 3 267,0

268 0603 07.1.00.10670 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 267,0

269 0603 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 267,0

270 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 124 837,8
271 0702 Общее образование 94 319,5

272 0702 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
93 881,5

273 0702 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, 

отдыха и оздоровления детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

93 881,5

274 0702 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 7 584,5

275 0702 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 584,5

276 0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 584,5
277 0702 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ 9 978,7

278 0702 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 978,7

279 0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 978,7
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280 0702 03.2.00.10270 Реализация дополнительных общеобразо-
вательных предпрофессиональных программ 70 888,5

281 0702 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

70 888,5

282 0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 888,5

283 0702 03.2.00.10410
Участие спортсменов в официальных со-

ревнованиях различного уровня и подготовка 
к ним

1 288,5

284 0702 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 288,5

285 0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
286 0702 03.2.00.10420 Организация и обеспечение подготовки 

спортивного резерва 2 880,0

287 0702 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 880,0

288 0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0

289 0702 03.2.00.10430

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнитель-

ного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва

540,4

290 0702 03.2.00.10430 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

540,4

291 0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

292 0702 03.2.00.48200

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнитель-

ного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва

720,9

293 0702 03.2.00.48200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

720,9

294 0702 03.2.00.48200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,9

295 0702 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

438,0

296 0702 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и рекон-

струкция объектов учреждений образования 
городского округа «Город Лесной»

438,0

297 0702 09.6.00.10870 Реконструкция зданий и сооружений за счет 
средств местного бюджета 438,0

298 0702 09.6.00.10870 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

438,0

299 0702 09.6.00.10870 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

438,0

300 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 30 518,3

301 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

25 580,7

302 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

25 580,7

303 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 2 069,1

304 0707 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 069,1

305 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1
306 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 

счет средств местного бюджета 17 129,5

307 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

17 129,5

308 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 129,5

309 0707 01.3.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета

6 382,1

310 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 382,1

311 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

312 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
4 937,6

313 0707 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, 

отдыха и оздоровления детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

4 426,9

314 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 
счет средств местного бюджета 3 226,9

315 0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 226,9

316 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9

317 0707 03.2.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета

1 200,0

318 0707 03.2.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 200,0

319 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
320 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала мо-

лодежи» 510,7

321 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 410,7

322 0707 03.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

410,7

323 0707 03.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410,7

324 0707 03.3.00.48300
Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской 

области
100,0

325 0707 03.3.00.48300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

326 0707 03.3.00.48300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,0

327 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 222 837,0
328 1001 Пенсионное обеспечение 17 191,6
329 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 17 191,6
330 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение 17 191,6

331 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 17 191,6

332 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 17 191,6

333 1003 Социальное обеспечение населения 163 794,2

334 1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
3 567,3

335 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» 2 956,3

336 1003 03.4.00.10440
Предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

1 771,2

337 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 771,2

338 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 771,2

339 1003 03.4.00.R0200
Предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

1 185,1

340 1003 03.4.00.R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 185,1

341 1003 03.4.00.R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 185,1

342 1003 03.5.00.00000
Подпрограмма «Предоставление реги-

ональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий»

611,0

343 1003 03.5.00.10450
Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий

611,0

344 1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 611,0

345 1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 611,0

346 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
160 226,9

347 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для 

исполнения публичных нормативных обяза-
тельств городского округа «Город Лесной»

160 226,9

348 1003 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

13 698,7

349 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13 698,7

350 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 13 698,7

351 1003 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

101 251,2

352 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 101 251,2

353 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 101 251,2

354 1003 11.2.00.52500

Осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

45 277,0

355 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 45 028,0

356 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 45 028,0

357 1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

249,0

358 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,0
359 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 41 851,2

360 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»
41 813,3

361 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций го-
родского округа «Город Лесной» до 2018 года»

33 090,2

362 1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглого-

дичному оздоровлению детей в возрасте от 4 
до 15 лет включительно

27 290,2

363 1006 11.1.00.20970 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

27 290,2

364 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2

365 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским обществен-

ным объединениям, некоммерческим органи-
зациям социальной направленности

2 700,0

366 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 700,0

367 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

2 700,0

368 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям социаль-
ных услуг в области социальной поддержки и 
защиты граждан, консультативных, информа-
ционных, правовых услуг, в сфере предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг

3 100,0

369 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 100,0

370 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

3 100,0

371 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для 

исполнения публичных нормативных обяза-
тельств городского округа «Город Лесной»

8 723,1

372 1006 11.2.00.49100

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

1 872,3

373 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 872,3

374 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

375 1006 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

6 850,8
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376 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 850,8

377 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8

378 1006 12.0.00.00000

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»

37,9

379 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 37,9

380 1006 12.0.00.20130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

37,9

381 1006 12.0.00.20130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

37,9

382 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 489,4
383 1101 Физическая культура 25 489,4

384 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
25 489,4

385 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта» 25 489,4

386 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 60,7

387 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

60,7

388 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7
389 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 3 194,4

390 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 194,4

391 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4

392 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

380,2

393 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

380,2

394 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2

395 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультур-

ных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

434,3

396 1101 03.1.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

434,3

397 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3

398 1101 03.1.00.10480
Обеспечение доступа к спортивным объек-

там для свободного пользования в течение 
ограниченного времени

21 419,8

399 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

21 419,8

400 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8

401 902
Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 

Лесной»
51 775,2

402 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 923,5
403 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 923,5

404 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
26 923,5

405 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
9 001,5

406 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

7 429,5

407 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 429,5

408 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 429,5

409 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципаль-
ной собственностью 1 572,0

410 0113 06.1.00.10600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

769,0

411 0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

769,0

412 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
413 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
414 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

415 0113 06.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками»

17 922,0

416 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 11 583,0

417 0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

11 286,0

418 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 11 286,0

419 0113 06.5.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

297,0

420 0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

297,0

421 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 6 339,0

422 0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

5 841,0

423 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 5 841,0

424 0113 06.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

495,0

425 0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

495,0

426 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
427 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
428 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 210,0
429 0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 210,0

430 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
210,0

431 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы када-

стра недвижимости на территории городского 
округа «Город Лесной»

210,0

432 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 210,0

433 0412 06.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

210,0

434 0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

210,0

435 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 24 641,7

436 0501 Жилищное хозяйство 24 241,6

437 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
14 355,0

438 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
14 355,0

439 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

14 355,0

440 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 355,0

441 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 355,0

442 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

9 886,6

443 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих на территории 
городского округа «Город Лесной»

9 886,6

444 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 9 886,6

445 0501 07.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 886,6

446 0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 886,6

447 0502 Коммунальное хозяйство 400,1

448 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками до 2018 года»
400,1

449 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 

округа «Город Лесной»
400,1

450 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

400,1

451 0502 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,1

452 0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,1

453 906
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

963 007,2

454 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 963 007,2
455 0701 Дошкольное образование 455 993,4

456 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

455 993,4

457 0701 01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы до-

школьного образования в городском округе 
«Город Лесной»

455 993,4

458 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 7 064,0

459 0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 064,0

460 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 064,0

461 0701 01.1.00.10200

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных дошкольных 

организациях

127 942,4

462 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

127 942,4

463 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5
464 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

465 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 

организаций

317 240,0

466 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

317 240,0

467 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274 450,0
468 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 790,0

469 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

3 747,0

470 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 747,0

471 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 088,8
472 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 658,2
473 0702 Общее образование 435 938,3

474 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

435 938,3

475 0702 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы обще-

го образования в городском округе «Город 
Лесной»

396 173,8

476 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 5 242,3

477 0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 242,3

478 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 647,9
479 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 594,4

480 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразователь-

ных программ начального, основного, сред-
него общего образования

82 015,6

481 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

82 015,6

482 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3
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483 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

484 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда ра-

ботников общеобразовательных организаций

279 224,0

485 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

279 224,0

486 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 294,0
487 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 930,0

488 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек

10 978,0

489 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 978,0

490 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 419,3
491 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 558,7

492 0702 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

18 330,9

493 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 330,9

494 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 500,1
495 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 830,8

496 0702 01.2.00.45500

Обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся 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 местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы

383,0

497 0702 01.2.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

383,0

498 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,0
499 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0

500 0702 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

39 634,9

501 0702 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 2 087,5

502 0702 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 087,5

503 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 087,5
504 0702 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного 

образования детей 37 547,4

505 0702 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

37 547,4

506 0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4

507 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной»
129,6

508 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 129,6

509 0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

129,6

510 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2
511 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
512 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 5 737,2

513 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

3 806,6

514 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

3 806,6

515 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 
счет средств местного бюджета 1 194,4

516 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 194,4

517 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 936,3
518 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1

519 0707 01.3.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета

2 612,2

520 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 612,2

521 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
522 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0

523 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года»
1 930,6

524 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала мо-
лодежи» 1 930,6

525 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 1 700,4

526 0707 03.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 700,4

527 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,1
528 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 541,3
529 0707 03.3.00.48400 Обеспечение подготовки молодых граждан 

к военной службе 230,2

530 0707 03.3.00.48400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

230,2

531 0707 03.3.00.48400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,2
532 0709 Другие вопросы в области образования 65 338,3

533 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

65 298,3

534 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной»
65 298,3

535 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 51 843,4

536 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

45 738,0

537 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 45 738,0

538 0709 01.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 030,3

539 0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 030,3

540 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
541 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

542 0709 01.5.00.10280

Обеспечение специализированной психо-
лого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, разви-

тие социальной адаптации

6 379,0

543 0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 379,0

544 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0
545 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 7 075,9

546 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

6 568,9

547 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 6 568,9

548 0709 01.5.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

505,1

549 0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

505,1

550 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
551 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9

552 0709 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

40,0

553 0709 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного 

движения на территории городского округа 
«Город Лесной»

40,0

554 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 40,0

555 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 40,0

556 0709 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,0

557 908
Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной»

225 886,4

558 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 84 942,2
559 0702 Общее образование 84 942,2

560 0702 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и со-

хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2018 годы»

84 942,2

561 0702 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 84 645,2

562 0702 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 4 189,1

563 0702 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 189,1

564 0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 189,1
565 0702 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного 

образования детей 44 218,8

566 0702 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

44 218,8

567 0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8
568 0702 02.2.00.10270 Реализация дополнительных общеобразо-

вательных предпрофессиональных программ 36 237,3

569 0702 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

36 237,3

570 0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 237,3

571 0702 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 

отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональных 

праздников»
297,0

572 0702 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 297,0

573 0702 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

297,0

574 0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0
575 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140 923,1
576 0801 Культура 136 842,3

577 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и со-

хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2018 годы»

136 842,3

578 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и ис-
кусства» 134 374,7

579 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 2 470,9

580 0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 470,9

581 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 470,9

582 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 

народного творчества
35 210,0

583 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

35 210,0

584 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 210,0

585 0801 02.1.00.10310

Выявление, изучение, сохранение, раз-
витие и популяризация объектов немате-
риального культурного наследия народов 

Российской Федерации в области традицион-
ной народной культуры

29 711,2

586 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

29 711,2

587 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 711,2

588 0801 02.1.00.10320
Библиотечное, библиографическое и ин-

формационное обслуживание пользователей 
библиотеки

33 349,7

589 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

33 349,7

590 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 349,7

591 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспече-

ние физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки

11 793,6

592 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 793,6
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593 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6

594 0801 02.1.00.20340

Публикация музейных предметов, музей-
ных коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей, в том 

числе в виртуальном режиме          

6 083,0

595 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 083,0

596 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0

597 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспече-

ние физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

6 329,3

598 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 329,3

599 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3

600 0801 02.1.00.20360
Обеспечение сохранности и целостности 

историко-архитектурного комплекса, истори-
ческой среды и ландшафтов

9 427,0

601 0801 02.1.00.20360 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 427,0

602 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0

603 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 

отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональных 

праздников»
2 467,6

604 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 2 467,6

605 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 467,6

606 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6
607 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 4 080,8

608 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и со-

хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2018 годы»

4 080,8

609 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2015-2018 годы
3 623,6

610 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 3 623,6

611 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 337,2

612 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 337,2

613 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 271,4

614 0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

271,4

615 0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
616 0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

617 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 

отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональных 

праздников»
457,2

618 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 457,2

619 0804 02.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

457,2

620 0804 02.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

457,2

621 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21,1
622 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 21,1

623 1006 12.0.00.00000

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»

21,1

624 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 21,1

625 1006 12.0.00.20130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

21,1

626 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
627 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 779,7
628 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 674,1

629 0102
Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

2 226,3

630 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
631 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3

632 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 226,3

633 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 226,3

634 0103
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований
5 447,8

635 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 447,8
636 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных орга-

нов муниципальных образований 3 472,5

637 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2 964,8

638 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 964,8

639 0103 90.0.00.11020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

457,7

640 0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

457,7

641 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
642 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
643 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муни-

ципального образования 1 975,3

644 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1 975,3

645 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 975,3

646 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
647 1001 Пенсионное обеспечение 105,6
648 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 105,6

649 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение 105,6

650 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 105,6

651 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 105,6

652 913 Счетная палата городского округа 
«Город Лесной» 3 530,8

653 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 530,8

654 0106
Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
3 530,8

655 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 530,8
656 0106 90.0.00.11050 Председатель счетной палаты муниципаль-

ного образования 1 219,8

657 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1 219,8

658 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1 219,8

659 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 2 311,0

660 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2 144,0

661 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 144,0

662 0106 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

163,0

663 0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

163,0

664 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
665 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

666 919
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского окру-

га «Город Лесной»
11 523,8

667 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 523,8

668 0106
Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
10 558,3

669 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа  «Управление 

финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2018 годы»

10 558,3

670 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление фи-
нансами городского округа «Город Лесной» 

на 2015-2018 годы»
10 258,3

671 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 10 258,3

672 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

10 042,2

673 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 10 042,2

674 0106 05.1.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

216,1

675 0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

216,1

676 0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершенствование 
программных, информационно-технических 
ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающей управление 

финансами»

300,0

677 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий му-
ниципальной программы 300,0

678 0106 05.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

679 0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0

680 0113 Другие общегосударственные вопросы 965,5
681 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 965,5
682 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муници-

пального образования 965,5
683 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 965,5
684 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 965,5
685 ИТОГО 2 069 774,8

Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источ-

ника финансирования дефицитов бюджетов
Сумма, 

тыс. рублей

1 2 3 4

1 000 01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            163 741,5

2 000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов         163 741,5

3 000 01 05 00 00 00 0000 
500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 906 033,3

4 000 01 05 02 00 00 0000 
500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 906 033,3

5 000 01 05 02 01 00 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 906 033,3

6 919 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 
городских округов          1 906 033,3

7 000 01 05 00 00 00 0000 
600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 069 774,8

8 000 01 05 02 00 00 0000 
600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 069 774,8

9 000 01 05 02 01 00 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 069 774,8

10 919 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 
городских округов          2 069 774,8

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 г. № 438
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
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№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации 
муниципаль-

ной программы 
(подпрограм-

мы), в тысячах 
рублей

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 986 617,3

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 455 993,4

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 396 173,8

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 69 022,2

5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной»

01.5.00.00000 65 427,9

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры го-
родского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 225 865,3

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 134 374,7
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искус-

ства» 02.2.00.00000 84 645,2

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2018 годы

02.3.00.00000 3 623,6

10
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 

проведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников»

02.4.00.00000 3 221,8

11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

03.0.00.00000 129 806,4

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 25 489,4
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления 

детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 98 308,4
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 2 441,3
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 2 956,3
16 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий» 03.5.00.00000 611,0

17
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безо-

пасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

04.0.00.00000 22 037,3

18 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 719,7

19
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 

городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера до 2018 года»

04.2.00.00000 14 094,2

20 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 941,4

21 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских 
лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 5 282,0

22 Муниципальная программа  «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 10 558,3

23
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

05.1.00.00000 10 258,3

24
Подпрограмма «Совершенствование программных, информаци-

онно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей управление финансами»

05.2.00.00000 300,0

25
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-

ством городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками до 2018 года»

06.0.00.00000 41 888,6

26 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 23 756,6

27 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 210,0

28
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Управление муниципальным имуществом городского окру-
га «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

06.5.00.00000 17 922,0

29
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

07.0.00.00000 117 253,0

30
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-

структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обе-
звреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

07.1.00.00000 14 471,6

31 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания насе-
ления городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 366,1

32 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 23 050,6

33 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 8 517,9

34 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 36 960,3

35
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
07.6.00.00000 32 886,5

36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 142 238,1

37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользова-
ния» 08.1.00.00000 62 786,4

38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории 
городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 3 492,7

39 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспорт-
ного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 08.3.00.00000 2 996,0

40
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

08.4.00.00000 72 963,0

41
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
развития в строительном комплексе городского округа «Город 

Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
09.0.00.00000 72 008,8

42 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского 
округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 60 351,9

43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреж-
дений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 438,0

44 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 11 218,9
45 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 356,4

46 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 202 785,2

47
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

11.1.00.00000 33 090,2

48
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 

нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

11.2.00.00000 169 695,0

49
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года»
12.0.00.00000 59,0

50 Муниципальная программа «Информационное общество город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 6 015,7

51 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 13.1.00.00000 4 000,0

52 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправ-
ления» 13.2.00.00000 2 015,7

53 Всего 1 958 489,4

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 г. № 438

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
В 2016 ГОДУ № п/п Наименование показателей Сумма, тыс. 

руб.
 Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 139 202,1
 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 139 202,1

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 со-
ответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными 

нормативами отчислений

11 891,4

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов

25,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 31,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 127 254,7

2. РАСХОДЫ - всего: 139 202,1
 в том числе: 139 202,1

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных соору-

жений на них, в том числе:
139 202,1

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 7 856,4
  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 13 882,7
  - капитальный ремонт дорог 44 500,0

 
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение матери-

алов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, 
уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда

72 963,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местно-
го значения и земельные участки под ними 0,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

Приложение № 6 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 г. № 438
Приложение № 9 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 30.03.2016 г. № 439

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2016 ГОД
Рассмотрев предоставленные материалы, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», ст.25 Устава  го-
родского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества городского округа «Город Лесной» на 2016 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».  

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

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 г. № 439

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2016 ГОД 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта*

Местонахожде-
ние объекта

Год 
по-

строй-
ки

Пло-
щадь 
кв.м.*

Физическое со-
стояние, характе-

ристика

Поря-
док 
ис-

поль-
зо-ва-
ния 

Основание вклю-
чения в прогноз-

ный план

Сроки 
прива-
ти-за-
ции

1
Нежилые 

помещения
№№ 1,2

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Ленина, д. 44

1951 24,8

Нежилые поме-
щения на 1 этаже 
жилого 3-хэтаж-

ного  дома, стены 
– каменные.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Первое 
полуго-

дие

2
Нежилые 

помещения
№№ 1-8

Свердловская об-
ласть, Городской 

округ
«Город Лесной»
город Лесной,

ул. Карла Маркса, 
д. 13

1960 73,4

Нежилые поме-
щения в п/под-

вальном (цоколь) 
этаже жилого 4 
этажного  дома, 
стены – камен-
ные,)  плитка.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Второе
полуго-

дие

3 Нежилое 
помещение

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Карла Маркса, 

д. 12

1962 136,5

Нежилые помеще-
ния в

п/подвальном 
(цоколь) этаже 

жилого дома, со-
стояние удовлет-

ворительное

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Второе
полуго-

дие

4

Здание 
спортив-
ного зала 
школы № 

67

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Лесная, д. 2а, 

стр. 2

1957 227,5

Отдельно стоя-
щее одноэтажное 
нежилое здание, 
состояние удов-
летворительное, 

стены - кирпичные

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Первое
полуго-

дие

5
Здание 

мастерской 
школы № 

67

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Лесная, д. 2а, 

стр. 3

1956 516,9

Отдельно стоя-
щее одноэтажное 
нежилое здание, 
состояние удов-
летворительное, 

стены - кирпичные

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Первое
полуго-

дие

6
Нежилое 

помещение 
№ 40

Свердловская об-
ласть,

городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Фрунзе, д. 5

1987 13,5

Помещение 
электрощитовой 
в нежилом одно-
этажном  здании, 
стены – кирпич-
ные, состояние 

удовлетворитель-
ное

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Второе
полуго-

дие

7
Нежилое 

помещение 
№ 18

Свердловская об-
ласть,

городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Фрунзе, д. 5

1987 29,3

Помещение ком-
прессорной в не-
жилом одноэтаж-

ном здании, стены 
– кирпичные, 

состояние удов-
летворительное

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Второе
полуго-

дие

8
Нежилые 

помещения 
№№ 19, 
20, 21

Свердловская об-
ласть,

городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Фрунзе, д. 5

1987 29,9

Помещения вент-
камер в нежилом 
одноэтажном зда-
нии, стены – кир-

пичные, состояние 
удовлетворитель-

ное

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Второе
полуго-

дие

9
Нежилые 

помещения 
№ 8, 9, 14

Свердловская об-
ласть,

городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Фрунзе, д. 5

1987 103,1

Помещения гра-
дирни и коридо-

ров в подвале не-
жилого одноэтаж-
ном здании, стены 

– кирпичные, 
состояние удов-
летворительное

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Второе
полуго-

дие
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10

Нежилые 
помещения 
№ 1, 6, 10-
13, 15-17, 

22-26

Свердловская об-
ласть,

городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Фрунзе, д. 5

1987 170,21

Помещения под-
вала в нежилом 

одноэтажном зда-
нии, стены – кир-

пичные, состояние 
удовлетворитель-

ное

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-

сийской Федерации»

Второе
полуго-

дие

11

Здание 
котельной с 
газоходом 
и дымовой 

трубой.

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 618

Здание котельной, 
площадь: 618 

кв.м, литер: 3А, 
двухэтажное, фун-
дамент – железо-
бетонный, стены – 
кирпичные, кровля 
– мягкая. Газоход 
– подземный, бе-

тонный, протяжен-
ность:10 м.  

Сооружение ды-
мовой трубы, вы-
сота: 37 м, фунда-
мент – бетонный, 
стены – металл 

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

12
Сооруже-

ние пожар-
ного ре-

зервуара.

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 -

Сооружение по-
жарного резерву-
ара объемом 100 
куб. м, литер: 4, 
стены – бетон

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

13
Здание 

мазутона-
сосной.

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 67,8

Здание мазуто-
насосной, литер: 
5, одноэтажное 
здание, фунда-

мент – бетонный 
ленточный, стены 
– кирпичные, кров-

ля - мягкая

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

14

Здание ка-
меры пере-
ключения с 
резервуа-

ром.

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 20,2

Здание одноэ-
тажное, литер: 
6А, фундамент 

– бетонный, сте-
ны – кирпичные, 
кровля – мягкая. 
Сооружение ре-
зервуара, литер: 

6Б, заглубленное, 
объем 200 куб. м, 

стены - металл

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

15

Здание ка-
меры пере-
ключения с 
резервуа-

ром.

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 19,2

Здание одноэ-
тажное, литер: 
7А, фундамент 

– бетонный, сте-
ны – кирпичные, 
кровля – мягкая. 
Сооружение ре-
зервуара, литер: 

7Б, заглубленное, 
объем 200 куб. м, 

стены - металл

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

16

Соору-
жение 

нулевой 
емкости.

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 -

Сооружение ну-
левой емкости, 

литер: 8, подзем-
ное сооружение, 

объем 100 м3, 
стены – металл

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

17
Здание 
склада 
соли.

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 13,8

Здание склада 
соли, литер: 10, 

одноэтажное зда-
ние, фундамент 

– бетонный, стены 
– кирпичные, кров-

ля - мягкая

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

17

Здание 
камеры 

управления 
с аккумуля-
торны-ми 
баками

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-
ной», п. Чащавита, 

ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - здания, 
расположенного за 
пределами участка

1981 28,3

Здание камеры 
управления, 

литер:11А, одно-
этажное здание, 
фундамент – бе-
тонный, стены – 

кирпичные, кровля 
- мягкая

Два заглубленных 
сооружения объ-
емом по 100 м3, 
стены – металл

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

18
Соору-
жение 

пожарного 
резервуара

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 -

Сооружение по-
жарного резерву-
ара объемом 100 
куб. м, литер: 13, 

стены – бетон

Сво-
бодно

Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

19 Огражде-
ние

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1981 -

Ограждение: 
Литер: 1, протя-
женность 582 м, 
железобетонные 

плиты, фундамент 
– железобетонный 

Сво-
бодно

Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

20 Здание ко-
тельной

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1982 130

Здание котельной, 
литер: 1А, 1Б, 1б. 
Двухэтажное зда-
ние, фундамент 
– железобетон-

ный, стены – шла-
коблок, кровля – 

мягкая. Холодный 
пристрой: стены 

– металл, кровля - 
металл

Сво-
бодно

Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

21 Здание 
склада

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Логовая, д.3, 
примерно в 525 

метрах на запад от 
ориентира - зда-
ния, расположен-
ного за пределами 

участка

1982 210

Здание склада. 
Литер: 2,2а, одно-
этажное здание, 
фундамент – же-
лезобетонный, 
стены – кирпич, 
кровля - мягкая

Сво-
бодно

Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

22
Здание 

бондарной 
мастерской

Свердловская об-
ласть,

городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной, 
проезд Хвойный, 

д.28/3

1955 147,0

Фундамент – бе-
тонный ленточ-

ный, стены – кир-
пичные, кровля 

– мягкая рулонная
Сво-

бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

23
Здание не-
жилого на-
значения

Свердловская об-
ласть,

городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной, 
Хвойный про-

езд,16

1971 1 
933,40

Здание 2-этажное, 
фундамент – ж/

бетонный ленточ-
ный, стены – кир-
пичные, кровля – 
мягкая рулонная.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

24

Нежилые 
помещения
№ 1, 2, 13, 
14, 25, 26 

- 34, 35 ,36 
-50

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной», 
город Лесной, ул. 

Мира, д. 8

1992 413,2

Нежилые поме-
щения

на 1, 2 этажах, 
находящиеся в 

пристрое (лит. А1) 
к жилому дому. 

Состояние удов-
летворительное.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

25

Нежилые 
помещения
№ 19, 24, 

37, 38

Свердловская 
область, городской 
округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита,
ул. Совхозная, д. 4

2000 57,8

Нежилые поме-
щения, находя-

щиеся на 1этаже 
нежилого здания. 
Состояние удов-
летворительное.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

26
Нежилое 

помещение
№ 14

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной», 
город Лесной, ул. 

Ленина, д. 103

2001 12,9

Нежилое поме-
щение

на 1 этаже, по 
поэтажному плану 

холодного при-
строя (лит. А2) к 
нежилому  зда-
нию. Состояние 

удовлетворитель-
ное.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

27
Нежилые 

помещения 
№ 1, 21-24, 

28, 29

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной», 

город Лесной, 
ул. Белинского, 

д. 27

1961 44,4

Нежилые помеще-
ния, находящиеся 

на 1 этаже и в 
подвале нежилого 
здания. Состояние 
удовлетворитель-

ное.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Первое
полуго-

дие

28 Нежилое 
помещение

Свердловская об-
ласть,

Городской округ 
«Город Лесной», 

город Лесной, 
ул. Чапаева, д.6

1978 14,9

Нежилое поме-
щение на 1 этаже 
многоквартирного 
жилого дома, сте-
ны – кирпичные.

Сво-
бодно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 

178-ФЗ
«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества в Рос-
сийской Федера-

ции»

Второе
полуго-

дие

* - возможно изменение номеров помещений и незначительное изменение площадей в связи с технической инвента-
ризацией помещений.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 30.03.2016 г. № 440

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  
О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 
29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 09.11.2011 г. № 520,  изложив  в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-
ный».

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 30.03.2016 г. № 440

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Статья 1. Статус Счетной палаты городского округа «Город Лесной» 

Счетная палата городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата) является  органом 
местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, 
образуется Думой  городского округа «Город Лесной» (далее – Дума городского округа) и ей по-
дотчетна.

 Счетная палата обладает правами юридического лица,  имеет гербовую печать и бланки со 
своим наименованием и с изображением герба городского округа и является муниципальным 
казенным учреждением.

3.  Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осущест-
вляют свою деятельность самостоятельно.

4. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с истече-
нием срока или досрочным прекращением полномочий Думы городского округа. 

Статья 2. Правовые основы деятельности Счетной  палаты

Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Фе-
дерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, устава городского округа «Город Лесной» (далее – Устава городско-
го округа), настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Счетной палаты 
Деятельность Счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эф-

фективности, независимости и гласности.

Статья 4.      Состав Счетной палаты
1. Счетная палата образуется в составе председателя и испекторов Счетной палаты. 
2. Председатель и инспекторы Счетной палаты являются муниципальными служащими.  
3. Права, обязанности и ответственность работников Счетной палаты определяются регла-

ментом Счетной палаты,  должностными инструкциями  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области  о муниципальной службе, настоящим Поло-
жением. 

4. Структура и штатная численность Счетной палаты утверждаются решением Думы город-
ского округа. 

Статья   5. Порядок назначения на должность председателя  и инспектора Счетной 
палаты

1. Председатель Счетной палаты назначается на должность Думой городского округа. С пред-
седателем Счетной палаты заключается трудовой договор на неопределенный срок. Работода-
телем для председателя Счетной палаты является председатель Думы городского округа «Город 
Лесной».

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Думу 
городского округа:

1)  главой городского округа «Город Лесной» (далее - главой городского округа);
2) депутатами Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы город-

ского округа; 
3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной палаты устанавлива-

ется регламентом Думы.
4. Назначение на должность инспектора  Счетной палаты производится распоряжением пред-

седателя Счетной палаты. С инспектором Счетной палаты заключается трудовой договор на нео-
пределенный срок.

Статья 6.        Требования к кандидатурам на должность председателя  и инспектора Счетной 
палаты

1. Должность председателя Счетной палаты относится к высшим должностям муниципальной 
службы.

2. Должность инспектора Счетной палаты относится к ведущим должностям муниципальной 
службы.

3. На должность председателя и инспектора Счетной палаты назначаются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономи-
ки, финансов, юриспруденции, отвечающие квалификационным требованиям в соответствии 
с Уставом городского округа.

4.Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность председателя и инспектора Счетной палаты в случае (статья 13 Федерального 
Закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации»): 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной служ-
бы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохож-
дения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской ор-
ганизации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, кото-
рый возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностно-
му лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключени-
ем случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошед-
ших военную службу по контракту).

10)  Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им воз-
раста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципаль-
ной службы.

5. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть, также рас-
торгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных 
статьями 13, 14, 14.1 и 15  Закона от 02.03.2007№ 25-ФЗ;

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
5.1. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служа-

щих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального 
служащего допускается не более чем на один год.

6. Председатель Счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной долж-
ности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами.

7. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муни-
ципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности для 
замещения должности инспектора Счетной палаты предъявляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе.

8. Квалификационные требования к  профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для замещения должности председателя Счетной палаты предъявляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе.

Статья 7.        Гарантии статуса должностных лиц Счетной палаты

1. Председатель и инспекторы Счетной палаты являются должностными лицами Счетной па-
латы.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счетной палаты в целях воспрепят-
ствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принима-
емые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отно-
шении должностных лиц Счетной палаты либо распространение заведомо ложной информа-
ции об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Свердловской области.

3. Должностные лица Счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

4. Должностные лица Счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимо-
сти.

Статья 8.       Полномочия Счетной палаты

1. Счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1)  контроль за исполнением местного бюджета; 
2) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполне-
ния бюджета;

3) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям со-
ставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

4) экспертиза проектов местного бюджета и иных муниципальных правовых актов городско-
го округа, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе обоснованности показате-
лей (параметров и характеристик) местного бюджета;

 5)  организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получа-
емых местным бюджетом  из иных источников, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

7) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности,  в том числе охраняемыми результата-
ми интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими го-
родскому округу;

8) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями за счет средств местного бюджета  и имущества, находящегося в муниципальной 
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собственности;
9) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности ис-

пользования бюджетных средств;
10) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (вклю-

чая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа, а также муниципальных программ;

11) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложе-
ний, направленных на его совершенствование;

12) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Думу городского округа и главе администрации городского округа;

        13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

        14) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита;

        15) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа 
и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

2.  Объектами внешнего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) 
являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные админи-
страторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюд-
жета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей 
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также достижения ими 
показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым 
показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;

государственные (муниципальные) учреждения;
государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
государственные корпорации и государственные компании;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий,  хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), инди-
видуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных  
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в цен-
ные бумаги таких юридических лиц;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, 
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из мест-
ного бюджета.

2.1. Счетная палата осуществляет контроль за использованием средств местного бюджета, а 
также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных главным распо-
рядителям (распорядителем) и получателям средств бюджета, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 
образования.

Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за ис-
ключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предо-
ставления кредитов и займов, обеспеченных  муниципальными гарантиями, целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осущест-
вляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, предоставивших 
средства из бюджета.

3. Осуществляет аудит в сфере закупок.
Статья 9.       Формы осуществления Счетной палатой внешнего муниципального финансо-

вого контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой в форме 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Счетная палата составляет соответствующий 

акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организа-
ций. На основании акта (актов) Счетной палатой составляется отчет о контрольном меропри-
ятии.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата составляет за-
ключение.

Статья 10.     Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля ру-

ководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 
2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется 

Счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципаль-

ных учреждений и муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Счетной палатой Свердлов-
ской области;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленны-
ми федеральным законом.

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить за-
конодательству Российской Федерации и  законодательству  Свердловской области.

Статья 11.     Планирование деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе плана работы, который разра-

батывается и утверждается ею самостоятельно.
2. Годовой план работы Счетной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, предше-

ствующего планируемому году, включает контрольные мероприятия и другие виды работ с 
указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей.

3. Обязательному рассмотрению подлежат поручения Думы городского округа, предложе-
ния и запросы главы городского округа внесенные до 15 декабря года, предшествующего пла-
нируемому.  

4. Поручения Думы городского округа, предложения и запросы главы городского округа  рас-
сматриваются председателем Счетной палаты в 10-дневный срок со дня поступления. В случае 

не включения их в план, в адрес инициатора направляется мотивированный отказ.
Статья 12.   Регламент Счетной палаты
Содержание направлений деятельности Счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки 

и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы вну-
тренней деятельности Счетной палаты определяются Регламентом Счетной палаты, утверж-
денным председателем Счетной палаты.

Статья 13.    Обязательность исполнения требований должностных лиц Счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты, связанные с осуществлением 

ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для ис-
полнения органами местного самоуправления и объектами контроля,  в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Счетной палаты, а так-
же воспрепятствование осуществлению ими  возложенных на них должностных полномочий  
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

Статья 14.      Полномочия председателя Счетной палаты по организации деятельности 
Счетной палаты

1. Председатель Счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Счетной палаты; 
2) разрабатывает и утверждает Регламент Счетной палаты;
3) утверждает годовой план работы Счетной палаты и изменения к нему;
4) представляет Думе ежегодный годовой отчет о деятельности Счетной палаты, результа-

тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6)  является руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подпи-

сывает отчеты и заключения по итогам контрольных мероприятий, а также представления и 
предписания Счетной палаты;

7) представляет Счетную палату в отношениях с государственными органами   Россий-
ской    Федерации,    государственными    органами    Свердловской области,  органами   местно-
го   самоуправления, иными органами,  организациями и физическими лицами;

8) утверждает   должностные инструкции работников Счетной палаты;
9) осуществляет полномочия по найму и   увольнению  инспекторов  Счетной палаты;
10) разрабатывает и вносит на утверждение в Думу структуру и штатную численность Счет-

ной палаты;
11) утверждает штатное расписание Счетной палаты;
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности 

Счетной палаты.
Статья 14.1.      Полномочия инспекторов Счетной палаты

Инспекторы Счетной палаты:
1) участвуют в планировании деятельности Счетной палаты в порядке, определяемом пред-

седателем Счетной палаты;
2) проводят подготовку к проведению контрольных мероприятий, включающую в себя: 

оформление программы и рабочего плана ревизии (проверки), подборку и изучение норма-
тивных и правовых документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность 
проверяемого субъекта, отчетных и статистических документов, характеризующих данную де-
ятельность;

3) по поручению председателя Счетной палаты в установленном порядке самостоятельно 
проводят контрольные мероприятия (в форме ревизий или проверок), направленные на про-
верку использования средств бюджета городского округа, и материальных ценностей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также соблюдения бюджетного законодательства 
получателями средств бюджета городского округа, муниципальных гарантий, бюджетных кре-
дитов и бюджетных инвестиций;

4) по результатам проведения контрольного мероприятия оформляют материалы, состоя-
щие из акта ревизии (проверки) и надлежаще оформленных приложений к нему, на которые 
имеются ссылки в акте (документы, копии документов, сводные справки, объяснения долж-
ностных лиц и т.п.);

5) готовят в установленные сроки проект мотивированного письменного ответа на разногла-
сия проверенной организации по результатам ревизии (проверки) и представляют его пред-
седателю Счетной палаты для утверждения;

6) в случае выявления нарушений требований бюджетного законодательства и нормативных 
актов, регулирующих бухгалтерский и бюджетный учет, в целях их устранения оформляют и 
представляют председателю Счетной палаты проект представления или предписания;

7) при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации, содержащих при-
знаки преступления, незамедлительно информируют об этом председателя Счетной палаты;

8) по поручению председателя Счетной палаты принимают участие в экспертно-аналитиче-
ской работе (финансовый анализ и экспертная оценка проектов правовых актов по бюджет-
но-финансовым и экономическим вопросам, проектов  программ, на финансирование кото-
рых используются средства бюджета городского округа, экспертиза проекта местного бюдже-
та, внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета городского округа, анализ и монито-
ринг бюджетного процесса,  аудит в сфере закупок и т.п.);

9) в период длительного отсутствия председателя Счетной палаты могут являться руководи-
телями контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подписывать акты, а также за-
ключения по проведенной экспертизе проектов муниципальных программ, нормативно-пра-
вовых актов, проектов решений Думы городского округа,  проектов постановлений админи-
страции городского округа, заключений по аудиту в сфере закупок, в соответствии с приказом 
председателя Счетной палаты;

10) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и правовыми 
актами, утверждаемыми Думой городского округа, Регламентом Счетной палаты.

Статья 15.     Права, обязанности и ответственность должностных лиц Счетной палаты
1. Должностные лица Счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных 

полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми ор-

ганами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходи-
мости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служеб-
ные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и 
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 
органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам на-
рушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых ко-
пий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления долж-
ностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошен-
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 26).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоя-
щем) предоставлении в аренду земельных участков, в том числе:

№ п/п
Адрес (местополо-
жение) земельного 

участка
Кадастровый номер Площадь, кв.м Вид разрешенного исполь-

зования

1.
пос. Бушуевка, кол-
лективный сад 49, 

участок 5
66:54:0305002:3 575 для садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридца-
ти дней со дня размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, 
д. 16, оф. 18 или направляется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок (34342) 6-54-01.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рас-
смотрению не подлежат.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 30.03.2016 г. № 441

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.03.2016 № 436 «ОБ  

УТВЕРЖДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 03.03.2016 № 436 «Об утверж-
дении организации освещения улиц на территории городского округа «Город Лесной» изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. В целях оптимизации расходов местного бюджета включение и отключение установок наружного 
(уличного) освещения улиц на территории городского округа «Город Лесной» должно осуществляться 
автоматически в соответствии с годовым графиком работы наружного (уличного) освещения, с учетом 
времени года, особенностей технических условий («вечерней» и «ночной» фаз работы систем наружного 
(уличного) освещения).».

2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».

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

ных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касаю-

щимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций,   в  том  
числе  в  установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную,   
коммерческую   и   иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверя-
емых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержа-
щей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право пред-

усмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области об админи-
стративных правонарушениях. 

2. Должностные лица Счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных по-
мещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном 
пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить 
об этом председателя Счетной палаты в порядке, установленном Регламентом Счетной палаты. 

3. Должностные   лица   Счетной палаты   не   вправе вмешиваться в оперативно-хозяйствен-
ную деятельность   проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, 
полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы 
до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в про-
веряемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно 
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

5. Должностные лица Счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государ-
ственной и иной охраняемой законом тайны.

6.  Председатель  Счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Думы городского округа, 
комиссиях и рабочих группах Думы городского округа, на совещаниях в администрации го-
родского округа,  иных органов местного самоуправления городского округа, координацион-
ных и совещательных органов при главе городского округа, главе администрации городского 
округа. 

Статья 16.   Предоставление информации Счетной палате

1. Проверяемые объекты контроля обязаны предоставлять Счетной палате по запросам Счет-
ной палаты информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности не позднее, чем че-
рез четырнадцать календарных дней со дня получения таких запросов.

2. Органы местного самоуправления и объекты контроля, в отношении которых Счетная па-
лата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные 
лица, обязаны предоставлять Счетной палате по ее запросам информацию,  документы и мате-
риалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в указанный срок.

3. Непредставление или несвоевременное представление Счетной палате по ее запросу ин-
формации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и мате-
риалов не в полном объеме или предоставление недостоверной информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Свердловской области.

Статья 17.      Представления и предписания Счетной палаты

1. Счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации и их должностным 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных на-
рушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба, муниципально-
му образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устране-
нию и предупреждению нарушений.

2. Представление Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты. 
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в тече-

ние одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме 
Счетную палату о   принятых   по   результатам   рассмотрения представления решениях и мерах.

4. Представление Счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению, воспрепятствования проведению должностными лицами Счетной палаты 
контрольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представ-
лений Счетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные орга-
ны, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные на-
рушения и конкретные основания вынесения предписания. 

7. Предписание Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты.
8. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
9. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок представления и 

предписания Счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную  законодатель-
ством Свердловской области об административных правонарушениях.

10. В случае, если   при   проведении   контрольных   мероприятий выявлены факты незакон-
ного использования средств бюджета муниципального образования, в которых усматривают-
ся признаки преступления или коррупционного правонарушения, Счетная палата  незамедли-
тельно  передает  материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 18.     Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1. Акты, составленные Счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, дово-
дятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и заме-
чания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок до пяти 
рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъ-
емлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) Счетной палаты в Думу городского округа. Подача жалобы не прио-
станавливает действия предписания и представления.

Статья 19.      Взаимодействие Счетной палаты с  муниципальными органами
1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать 

с исполнительными органами муниципального образования, территориальными управления-
ми Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального 
казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Свердловской области, го-
родского округа, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими ма-
териалами.

2. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе: 
- взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, 

со Счетной палатой Российской Федерации, Счетной палатой Свердловской области, заклю-
чать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии;

-  вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Свердловской области.
3. В целях координации своей деятельности Счетная палата и иные органы местного самоу-

правления могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные коорди-
национные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

4. Счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других муни-
ципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях. 

5. Счетная палата вправе обращаться в Счетную палату Свердловской области по вопросам осуществления 
Счетной палатой Свердловской области анализа деятельности Счетной палаты и получения рекомендаций по по-
вышению эффективности ее работы.

6. Счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов. 

Статья 20.     Обеспечение доступа к информации о деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата   в   целях   обеспечения   доступа к информации о своей деятельности 

размещает на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает 
в средствах массовой информации газете «Вестник - официальный» годовой отчет о прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их прове-
дении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах.

2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности в Думу городского 
округа. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации газете «Вест-
ник - официальный» и размещается в сети Интернет после его рассмотрения Думой городско-
го округа. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет 
информации о деятельности Счетной палаты осуществляется в соответствии с Регламентом 
Счетной палаты.

Статья 21.     Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты осуществляется за счет средств 

местного бюджета и предусматривается в полном объеме, позволяющем обеспечить осущест-
вление возложенных на нее полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Счетной палаты предусматриваются в бюджете го-
родского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

3. Контроль за использованием Счетной палатой бюджетных средств и муниципального иму-
щества осуществляется на основании решений  Думы городского округа.


