
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 38 15 сентября 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.09.2015 г. № 1807

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.09.2015 № 1753

В соответствии пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2015 № 1753 «О нача-

ле отопительного сезона 2015/2016 года в городском округе «Город Лесной», заменив в подпункте 1.2. дату «15.09.2015» 
на дату «21.09.2015».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

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

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

ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2015 года № 22/105
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
13 сентября 2015 г. состоялось голосование на дополнительных выборах депутата Думы городского округа «Го-
род Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 2.

В голосовании приняло участие 1404 избирателей, что составляет 16,08% от числа зарегистрированных избирателей.
На основании 5 протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 2 путем суммирования 
содержащихся в них данных, Лесная городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 2 определила следующие результаты выборов 
по округу:

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Гришина Виктора Васильевича подано 699 голосов избирателей (49,79%).
за Пешкова Александра Анатольевича подано 279 голосов избирателей (19,87%)
за Чубатого Олега Иосифовича подано 361 голос избирателей (25,71%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установления его итогов и 

препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на дополнительных выборах депутата Ду-
мы городского округа «Город Лесной» в Лесную городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 2 не поступали.

В соответствии со статьями 88, 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании протокола и свод-
ной таблицы Лесной городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по двухмандатному избирательному округу № 2 о результатах дополнительных выборов депутата Думы город-
ского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 2 (прилагаются), Лесная городская террито-
риальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии двухмандатного избирательно-
го округа № 2 решила:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Лес-
ной» по двухмандатному избирательному округу № 2.

2. Считать избранным депутатом Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу 
№ 2 Гришина Виктора Васильевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Известить Гришина Виктора Васильевича не позднее 14 сентября 2015 года об избрании его депутатом Думы город-
ского округа «Город Лесной» и уведомить его о необходимости не позднее 18 сентября 2015 г. представить в Лесную го-
родскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по двухман-
датному избирательному округу № 2 документ (заверенную копию документа) об освобождении от обязанностей, несов-
местимых со статусом депутата Думы городского округа «Город Лесной».

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы Лесной городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа № 2 о результатах 
дополнительных выборов депутата Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному окру-
гу № 2 вместе с приобщенными к ним документами и настоящее решение в Лесную городскую территориальную избира-
тельную комиссию с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Лесной».

5. Направить настоящее решение кандидатам, в газету «Вестник» и разместить на официальном сайте Лесной городс-
кой территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Т.Г. Рязанову.
Председатель Лесной городской территориальной избирательной комиссии - Т.Г. Рязанова
Секретарь Лесной городской территориальной избирательной комиссии - Н.Н. Дрожжина

ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2015 года № 22/106
ОБ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

13 сентября 2015 года проведены дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Лесной» по 
двухмандатному избирательному округу № 2.

Лесной городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии 
двухмандатного избирательного округа № 2 дополнительные выборы признаны состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установления его итогов и 
препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на дополнительных выборах депутата Ду-
мы городского округа «Город Лесной» в Лесную городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа «Город Лесной» не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании протокола и решения Лес-
ной городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по двух-
мандатному избирательному округу № 2, Лесная городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа «Город Лесной» решила:

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избира-
тельному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Признать Гришина Виктора Васильевича избранным депутатом Думы городского округа «Город Лесной» по двухман-
датному избирательному округу № 2.

3. Вручение удостоверений об избрании депутатом Думы городского округа «Город Лесной» осуществить 16 сентября 
2015 года после официального опубликования результатов выборов.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления, 
в газету «Вестник» и разместить на официальном сайте Лесной городской территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Т.Г. Рязанову.
Председатель Лесной городской территориальной избирательной комиссии - Т.Г. Рязанова
Секретарь Лесной городской территориальной избирательной комиссии - Н.Н. Дрожжина

Экземпляр № ______
Дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному 

избирательному округу №2 
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ ЛЕСНОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПОЛНОМОчИЯМИ 
ОКРУжНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Число участковых избирательных комиссий в округе 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

СУММАРНОЕ чИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮчЕННЫХ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНчАНИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УчАСТКАХ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 8 7 3 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 6 6 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно   8 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1 3 0 3

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования   1 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 5 1 9 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования   1 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1 3 8 8

10 Число недействительных избирательных бюллетеней   6 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 3 3 9

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней    0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 

избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, 

поданных за каждого зарегис-
трированного кандидата

12 Гришин Виктор Васильевич  6 9 9
13 Пешков Александр Анатольевич  2 7 9
14 Чубатый Олег Иосифович  3 6 1

Председатель 
Лесной городской 
территориальной 
избирательной комиссии Рязанова Т.Г.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Матвеев А.Ю.
Заместитель председателя 
комиссии Снежков А.Г.
Секретарь комиссии Дрожжина Н.Н.
Члены комиссии Артемьева Л.Ю.

Булыгина Т.В.
Колпаков Д.М.
Падалка А.В.
Родионов Р.Ю.

М.П. Протокол подписан 13 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Число участковых избирательных комиссий в округе 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участко-
вых избирательных комиссий УИК №2108 УИК №2109 УИК №2110 УИК №2111 УИК №2112 Итого

1
Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на 
момент окончания голосова-
ния

1254 1452 2402 2307 1317 8732

2
Число избирательных бюлле-
теней, полученных участко-
выми комиссиями

1000 1100 1800 1700 1000 6600

3
Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим до-
срочно

8 9 39 17 12 85

5
Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирате-
лям в помещении для голосо-
вания в день голосования

176 224 416 287 200 1303

6

Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования 
в день голосования

1 1 2 9 3 16

7 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней 815 866 1343 1387 785 5196

8
Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосо-
вания

1 1 2 9 3 16

9
Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голо-
сования

184 233 455 304 212 1388

10 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней 5 6 18 27 9 65

11 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 180 228 439 286 206 1339

11ж Число утраченных избира-
тельных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11з
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Лесной»   по двухмандатному 
избирательному округу №2 

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЛЕСНОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

С ПОЛНОМОчИЯМИ ОКРУжНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2



(Окончание. Начало на стр. 1).
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ВЕСТНИК -

Фамилии, имена, отчества заре-
гистрированных кандидатов, вне-
сенные в избирательный бюлле-
тень

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кан-
дидата

12 Гришин Виктор Васильевич 100 134 242 125 98 699

13 Пешков Александр  
Анатольевич 27 36 108 66 42 279

14 Чубатый Олег Иосифович 53 58 89 95 66 361

Председатель Лесной городской территориальной избирательной 
комиссии Рязанова Т.Г.
Заместитель председателя комиссии Матвеев А.Ю.
Заместитель председателя комиссии Снежков А.Г.
Секретарь комиссии Дрожжина Н.Н.
Члены комиссии Артемьева Л.Ю.

Булыгина Т.В.
Колпаков Д.М.
Падалка А.В.
Родионов Р.Ю.

МП
Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 года

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.09.2015 г. № 1770

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2015 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273), в связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палаты городского окру-
га «Город Лесной»

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

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 
364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378, от 09.07.2015 № 383, 384, от 19.08.2015 № 390) главным распорядителям 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Коми-
тет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреж-
дению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палате городского округа 
«Город Лесной» в общей сумме 866,6 тыс. рублей.

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

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 97,8 97,8

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 97,8 97,8

0501 Жилищное хозяйство 97,8

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

97,8

0501 0730000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории городского округа «Город 
Лесной»

97,8

0501 0731014  Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 97,8

0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 97,8

0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 97,8

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 97,8

0505 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

97,8

0505 0760000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском ок-
руге «Город Лесной» до 2017 года»

97,8

0505 0761012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 97,8

0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 97,8

0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 47,8

0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по уп-
равлению имуществом администрации городского ок-
руга «Город Лесной»

83,2 83,2

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83,2

0113   Другие общегосударственные вопросы 83,2

0113 0600000  
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распоря-
жение земельными участками до 2017 года»

83,2

0113 0610000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 83,2

0113 0611014  Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 83,2

0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 83,2

0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 83,2

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 83,2

0501   Жилищное хозяйство 83,2
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0501 0600000  
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распоря-
жение земельными участками до 2017 года»

83,2

0501 0610000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 83,2

0501 0611014  Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 83,2

0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 83,2

0501 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 83,2

906
Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования администрации городского округа «Город 
Лесной»

617,6 617,6

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 617,6 617,6

0701   Дошкольное образование 542,5 617,4

0701 0100000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 542,5 617,4

0701 0110000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в городском округе «Город Лесной» 542,5 617,4

0701 0111013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 542,5 617,4

0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 542,5 617,4

0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 617,4

0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 542,5

0702   Общее образование 75,0 0,1

0702 0100000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 75,0 0,1

0702 0120000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» 75,0

0702 0121013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 75,0

0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 75,0

0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0702 0130000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

0,1

0702 0131013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 0,1

0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0,1

0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1

0709   Другие вопросы в области образования 0,1 0,1

0709 0100000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 0,1 0,1

0709 0150000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

0,1 0,1

0709 0151012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0,1 0,1

0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,1

0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1

0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

913 Счетная палата администрации городского округа 
«Город Лесной» 68,0 68,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 68,0 68,0

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

68,0 68,0

0106 9000000  Непрограммные направления деятельности 68,0 68,0

0106 9001011  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 68,0 68,0

0106 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

68,0

0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 68,0

0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 68,0

0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 68,0

Всего 866,6 866,6

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

глава администрации городского округа «Город Лесной».


