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(Окончание на стр. 2).

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПРИКАЗ от 17 ноября 2015 г. № 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 12 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.10.2015 года № 401, в целях обеспечения контроля за ис-
полнением бюджета городского округа «Город Лесной», использованием муниципальной собственности, прове-
дения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского, осуществления муниципального 
финансового контроля,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить регламент Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать настоящий приказ в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить 

на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНО
Приказом председателя

Счетной палаты
городского округа

«Город Лесной»
от «17» ноября 2015 года № 23

РЕГЛАМЕНТ
Счетной палаты городского округа

«Город Лесной»

Статья 1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 3 Положения о Счетной палате, утвержденного решением Думы городского округа от 

21.10.2015 г. № 401 «Об утверждении Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной» (далее – Поло-
жение), Счетная палата строит свою работу на принципах законности, объективности, эффективности, независимости 
и гласности.

1.2. Регламент определяет порядок организационного и документационного обеспечения, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы деятельности Счетной палаты.

1.3. Требования Регламента распространяются на все действия сотрудников и служебные документы Счетной палаты.
Статья 2. Полномочия Счетной палаты
2.1. Счетная палата осуществляет свои полномочия в соответствии со статьей 8 Положения о Счетной палате.
2.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собствен-
ности муниципального образования (в соответствии со статьей 266.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации);

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если воз-
можность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств местного бюджета.

2.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой в форме контрольных или экс-
пертно-аналитических мероприятий.

2.3.1. Счетная палата проводит следующие виды контрольных мероприятий: 
ревизии, проверки, обследование. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные 
проверки.

При проведении контрольного мероприятия Счетная палата составляется соответствующий акт (акты), который 
доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Счетной палатой 
составляется отчет.

2.3.2. Счетная палата проводит экспертно-аналитические мероприятия: аудит в сфере закупок, анализ и мониторинг 
бюджетного процесса, экспертизу нормативных правовых актов бюджетного законодательства.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата составляет заключение.
2.3.3. Счетная палата проводит иные мероприятия, планируемые к проведению в очередном году, а также информаци-

онные и иные виды деятельности.
2.4. В пределах полномочий Счетная палата на основании утвержденных положений проводит и участвует в мероприя-

тиях, направленных на противодействие коррупции, соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», и урегу-
лированию конфликта интересов.

Статья 3. Структура Счетной палаты
3.1. Структура Счетной палаты изложена в статье 4 Положения.
3.2. Структура и штатная численность Счетной палаты утверждаются решением Думы.
Счетная палата состоит из председателя Счетной палаты и инспекторов.
Полномочия председателя Счетной палаты по организации деятельности Счетной палаты предусмотрены статьей 14 

Положения.
Полномочия инспекторов Счетной палаты предусмотрены статьей 14.1 Положения.
3.6. В пределах своей компетенции, определенной статьей 8 Положения инспекторы самостоятельно решают все 

вопросы организации деятельности возглавляемых ими направлений и несут ответственность за ее результаты.
Статья 4. Порядок деятельности Счетной палаты
4.1. Счетная палата строит свою работу на основе плана, который формируется исходя из необходимости обеспечения 

всестороннего системного контроля за исполнением бюджета с учетом всех видов направления деятельности Счетной 
палаты. План работы Счетной палаты разрабатывается и утверждается председателем Счетной палаты.

4.2. Счетная палата в своей деятельности на основании действующего законодательства вправе взаимодействовать с 
исполнительными органами муниципального образования, территориальными управлениями Центрального банка Рос-
сийской Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами проку-
ратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципального образования, с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счет-
ной палатой Российской Федерации, Счетной палатой Свердловской области. Вправе заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии.

Статья 5. Права и обязанности при проведении контрольных мероприятий
5.1. Права и обязанности при проведении контрольных мероприятий Счетной палатой предусмотрены статьей 15 По-

ложения о Счетной палате.
5.2. Инспекторы Счетной палаты имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, в со-

ответствии с Порядком оформления материалов об административных правонарушениях в Счетной палате городского 
округа «Город Лесной», если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти об административных правонарушениях.

Статья 6. Порядок планирования Счетной палаты
Счетная палата строит свою работу в соответствии с годовым планом, исходя из возложенных на нее задач и с планами 

работы Думы городского округа.
6.2.Обязательному рассмотрению подлежат поручения Думы городского округа, предложения и запросы главы город-

ского округа, внесенные до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
Предложения Думы городского округа, главы городского округа рассматриваются председателем Счетной палаты в 

10-дневный срок со дня поступления. В случае не включения в план предложений, в адрес инициатора направляется 
мотивированный отказ.

6.3.Для формирования плана работы Счетной палаты на следующий год все предложения до 15 декабря текущего 
года направляются председателю Счетной палаты.

6.4. Председатель Счетной палаты осуществляет контроль за выполнением плана работы.
6.5. Годовой план работы Счетной палаты утверждается председателем Счетной палаты в срок до 30 декабря года, пред-

шествующего планируемому, включает контрольные мероприятия и другие виды работ с указанием сроков их проведе-
ния и ответственных исполнителей.

6.6. План работы разрабатывается в соответствии со Стандартом организации деятельности «Порядок планирования 
работы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»».

Статья 7. Формы внешнего муниципального финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой
7.1. Счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-а-

налитических мероприятий.
7.1.1. Контрольные мероприятия предусматривают:
1) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета;

2) организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

3) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, над поступлением в бюджет городского округа средств полученных от управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью (в том числе от приватизации, продажи, отчуждения в других формах, передачи в посто-

янное и временное пользование, доверительное управление, аренды, совместной деятельности), в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу;

4) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

5) подготовку ответов на запросы в соответствии с Регламентом Счетной палаты.
Контрольные мероприятия проводятся в виде ревизии, проверки, обследования. Проверки подразделяются на каме-

ральные и выездные, в том числе встречные проверки.
При проведении контрольного мероприятия Счетная палата составляет соответствующий акт (акты), который доводит-

ся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.
7.1.2. Экспертиза и экспертно-аналитические мероприятия предусматривают:
1) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование;
2) аудит в сфере закупок;
3) экспертизу нормативных правовых актов бюджетного законодательства.
4) экспертизу проектов местного бюджета, в том числе за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-

нансового года;
5) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа, которая включает внешнюю провер-

ку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
6) финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финан-

сово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а также муниципаль-
ных программ;

При проведении экспертизы и экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата составляет заключение.
7.2. Предложения, изложенные в заключении Счетной палаты должны быть исполнены в указанный срок.
Статья 8. Методы осуществления муниципального финансового контроля и оформление результатов.
8.1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование.
8.2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению 

законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении 
контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных фи-
нансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
8.3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа финансового контро-

ля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе ко-

торых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в 
целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

8.4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением.
8.5. Проверка, ревизия, обследование, их оформление осуществляются в соответствии со Стандартом внешнего муни-

ципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия Счетной палатой городско-
го округа «Город Лесной».

Статья 9. Представления и предписания Счетной палаты
9.1. По результатам внешнего муниципального финансового контроля Счетная палата, в соответствии со статьей 266.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 17 Положения о Счетной палате, вправе вносить в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления 
и предписания.

9.2. Проекты представлений и предписаний готовятся инспектором Счетной палаты, проводившим контрольные меропри-
ятия.

9.3.Представления и предписания Счетной палаты подписываются председателем Счетной палаты.
9.4.Лица, которым направлено представление в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 

дней со дня его получения представления обязаны уведомить в письменной форме Счетную палату о принятых по 
результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

9.5.Предписания подлежат рассмотрению лицами, которым они направлены, в срок указанный в документе.
Статья 10. Предоставление информации по запросам Счетной палаты
10.1. Проверяемые органы и организации обязаны предоставлять Счетной палате по запросам Счетной палаты инфор-

мацию, необходимую для обеспечения ее деятельности не позднее, чем через четырнадцать календарных дней со дня 
получения таких запросов.

10.2. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Счетная палата 
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, обязаны предоставлять 
Счетной палате по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий не позднее чем через четырнадцать календарных дней со дня получения таких 
запросов.

10.3. Непредставление или несвоевременное представление Счетной палате по ее запросу информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предостав-
ление информации, документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством Свердловской области.

Статья 11. Экспертиза и заключения Счетной палаты
11.1. В ходе проведения экспертизы и экспертно-аналитических мероприятий Счетная палата готовит заключения на 

проект бюджета - в сроки и порядке, установленные бюджетным законодательством, Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе.

Экспертиза проектов уточнений и изменений бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, размерам 
долговых обязательств и дефицита бюджета проводится в течение 10 рабочих дней с момента поступления в Счетную 
палату.

Обоснование уточнения и изменения бюджета оформляется пояснительной запиской и представляется в Счетную па-
лату вместе с подтверждающими документами, касающихся доходных и расходных статей, и с проектом решения Думы 
городского округа.

Экспертиза проекта решения о бюджете проводится в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансо-
вого контроля «Проведение экспертизы проекта Решения о бюджете городского округа «Город Лесной».

11.2. Экспертиза проектов программ, планируемым к финансированию за счет средств городского округа, а также вне-
сение изменений в программы, проводится в течение 30 рабочих дней с момента поступления в Счетную палату.

11.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, проводится в 
течение 15 рабочих дней с момента поступления в Счетную палату.

Финансово-экономическое обоснование оформляется пояснительной запиской на бумажном носителе, а также в элек-
тронном виде и представляется в Счетную палату вместе с подтверждающими документами, касающихся расходных обя-
зательств городского округа с проектом муниципального правового акта.

11.4. Результатом экспертно-аналитической работы является заключение, которое должно содержать:
основание проведения экспертизы;
цель и задачи;
-количественные и качественные оценки процессов и явлений, экономических величин и показателей;
- выводы;
-рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экс-

пертизы.
11.5. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
проводится в течение 10 рабочих дней с момента поступления в Счетную палату.

Оценка эффективности проводится на основании пояснительной записки и представленных к ней подтверждающих 
документов.

11.6. По другим вопросам, входящим в компетенцию Счетной палаты, осуществляется подготовка и представление за-
ключений, письменных ответов, аналитических и информационных материалов на основании:

- поручений Думы городского округа, оформленных соответствующими протоколами;
запросов главы городского округа;
запросов постоянных комиссий Думы городского округа;
запросов главы администрации городского округа, представленных в Думу городского округа.
11.7. Решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения или об их отказе в этом, принимается председателем 

Счетной палаты.
11.8. В рассмотрении запросов может быть отказано по следующим основаниям:
отсутствие у Счетной палаты полномочий на рассмотрение изложенного в запросе вопроса;
проведение на момент получения запроса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по вопросу, указан-

ному в запросе - до момента завершения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и составления соответ-
ствующего отчета (акта);

наличие в текущем плане контрольных экспертно-аналитических мероприятий по данному вопросу.
11.9.В случае отказа председатель Счетной палаты возвращает запрос с указанием причин отказа в течение 10 рабочих 

дней со дня получения запроса.
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11.10.В случае принятия запроса к рассмотрению заявитель уведомляется о принятом решении в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления запроса с указанием срока проведения соответствующих контрольных мероприятий.

11.11. Рассмотрение Счетной палатой годового отчета об исполнении бюджета, проведения внешней проверки и под-
готовка соответствующего заключения осуществляется в срок, не превышающий один месяц с момента представления 
администрацией городского округа.

11.12. Заключение Счетной палаты по итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета вносится на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономическим вопросам.

11.13. Проведение экспертно-аналитического мероприятия по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг осущест-
вляется в соответствии со Стандартом внешнего муниципального контроля «Проведение экспертно-аналитического ме-
роприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг»».

Статья 12. Анализ результатов контрольных мероприятий Счетной палаты
12.1. Счетная палата анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий и исследует причины финансовых 

нарушений, выявленных в ходе проверок и ревизий, отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и 
расходов средств бюджета.

12.2. Проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе и подготовку предложений, направлен-
ных на его совершенствование в течение 30 рабочих дней;

12.3. Составляет годовой отчет о результатах контрольных мероприятий.
12.4. Выносит на утверждение Думы городского округа годовой отчет о работе Счетной палаты.
Статья 13. Порядок взаимодействия Счетной палаты с постоянными депутатскими комиссиями Думы городско-

го округа
13.1. Документы, поступающие в Думу городского округа, по вопросам входящим в компетенцию Счетной палаты, по 

которым необходимо проведение экспертизы и представление заключения Счетной палаты, одновременно направля-
ются в постоянную депутатскую комиссию, в ведении которой находится данный вопрос и в Счетную палату.

13.2. Счетная палата проводит экспертизу и представляет заключения по вопросам, входящим в компетенцию Счет-
ной палаты, которые рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий, в соответствии с утвержденным планом 
Счетной палаты и с утвержденным планом работы депутатских комиссий, а также по отдельным запросам депутатских 
комиссий в сроки, установленные статьей 11 и пунктом 12.2 статьи 12 Регламента, действующим законодательством.

13.3. До внесения на заседание городской Думы вопросов по результатам проверок и экспертизы Счетной палаты, 
данные вопросы рассматриваются на заседаниях депутатских комиссий Думы городского округа.

Статья 14. Порядок взаимодействия Счетной палаты с муниципальными органами
14.1.В целях координации своей деятельности Счетная палата и иные органы местного самоуправления могут создавать 

как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и дру-
гие рабочие органы.

Статья 15. Заключительные положения
15.1.Делопроизводство в Счетной палате.
15.1.1. Подготовка, оформление документов и материалов, ответственность за их исполнение, прохождение и хранение осу-

ществляется в соответствии с номенклатурой, разработанной Счетной палатой.
15.1.2. Работу с документами, наряду с исполнителями документов, проводит инспектор Счетной палаты, осуществляющий 

контроль над их прохождением как внутри Счетной палаты, так и за ее пределами. Проект любого входящего или исходящего 
документа должен быть завизирован исполнителем документа с указанием даты.

15.1.3.За качество, достоверность и своевременность подготовленных документов несут ответственность председатель 
Счетной палаты, инспекторы.

15.1.4. Запросы Счетной палаты о представлении необходимой информации, направляемые в органы государственной 
власти и местного самоуправления, учреждения, предприятия или организации, независимо от форм их собственности, 
подписываются председателем Счетной палаты.

15.1.5.При наличии критических выступлений в средствах массовой информации в отношении Счетной палаты, а так-
же выступлений, содержащих недостоверные сведения о деятельности Счетной палаты, требующих реагирования, гото-
вятся соответствующие опровержения или отчеты.

15.2. В работе Счетной палаты используются:
- общие правила и обязательные бланки, предусмотренные утвержденными Стандартами;
бланк годового отчета Счетной палаты о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях (приложение № 1).
15.3. Изменения и дополнения Регламента.
15.3.1. Настоящий Регламент по мере наработки практического опыта в вопросах становления системы контроля за ис-

полнением бюджета городского округа может быть изменен или дополнен.
15.4. Введение в действие Регламента.
15.4.1.Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Приказом председателя Счетной палаты.

Приложение № 1 к Регламенту
Счетной палаты

городского округа «Город Лесной»
У ТВЕРЖДЕН Решением Думы

городского округа «Город Лесной» от « » 20 г. №

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ___________20___ Г.

№ 
п/п Содержание мероприятия

Основание для выполнения рабо-
ты, дата поступления документа в 

Счетную палату
Ответственный 
за исполнение

Время
проведения 

по плану/
фактически

1 2 3 4 5
1. Контрольные мероприятия

1.
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:

Принятые меры:

2.Экспертно-аналитическая работа

1.
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:

Принятые меры:

 3.Организационно - методическая работа.

1. Выполнение:

Председатель Счетной палаты

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.11.2015 г. № 2093

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 21.06.2013 № 1022 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГА-
НИЗУЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В связи с изменением перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями, отрас-
левыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» и услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями, и в соответствии с вступившими с 01 марта 2015 года в силу изменениями в 
Земельный кодекс Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2013 № 1022 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (от 25.12.2013 № 2457, от 07.04.2014 № 570):

1.1. Исключить пункты № 42-45 перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Наименование исполнителя услуг

42.
Предоставление земельных участков для строительства (за 
исключением индивидуального жилищного строительства) с 

предварительным согласованием места размещения объекта 
на территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город 
Лесной», отдел земельных отношений

43.

Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории 

городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город 
Лесной», отдел земельных отношений

44.

Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, для целей, не связанных со строительством (для 
ведения крестьянского, фермерского хозяйства, личного под-

собного хозяйства, садоводства, огородничества)

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город 
Лесной», отдел земельных отношений

45.

Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное срочное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, под существующими зданиями, 

строениями, сооружениями на территории городского округа 
«Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город 
Лесной», отдел земельных отношений

1.2. Дополнить пунктами № 65-73 перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Наименование исполнителя услуг

65.
Предварительное согласование предоставления земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, на территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

66.

Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории город-
ского округа «Город Лесной», на которых располагаются здания, 
сооружения, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

67.

Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории город-
ского округа «Город Лесной» в аренду, в постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

68.

Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории город-
ского округа «Город Лесной», гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

69.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории городского 

округа «Город Лесной» в аренду по результатам торгов

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

70.

Заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, на территории городского окру-
га «Город Лесной»

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

71.
Согласование местоположения границ земельных участков, яв-

ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, нахо-
дящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

72.
Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 

участков, на которых расположены объекты незавершенного стро-
ительства однократно для завершения их строительства

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел зе-

мельных отношений

73. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей

Администрация городского округа 
«Город Лесной», отдел по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной 
политике

1.3. Изложить пункты 6, 22, 46, 47 перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Наименование исполнителя услуг

6.
Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи, 

временных жильцов

Муниципальное казенное учрежде-
ние

«Имущественное казначейство»

22. Предварительное согласование места размещения объекта на 
территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

46.
Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровой карте городско-
го округа «Город Лесной»

Администрация городского округа 
«Город Лесной», управление по архи-

тектуре и градостроительству 

47.
Оформление дубликата договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жилищ-

ного фонда, ордера на жилое помещение

Муниципальное казенное учрежде-
ние

«Имущественное казначейство»

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 по правовым и организаци-
онным вопросам В.В. Русакова.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.11.2015 г. № 2110

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016-2017 ГОДЫ

В целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней, преодоления послед-
ствий и профилактики ее повторного возникновения, руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории городского округа «Город Лесной» на 2016-2017 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», а 
также разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» - http://www.gorodlesnoy.ru/.

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.11.2015 № 2110

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

НА 2016-2017 ГОДЫ

№
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Исполнитель
1 2 3 4

Раздел 1. Общие организационные мероприятия

1.1.

Обеспечение размещения через электронные и печатные средства 
массовой информации материалов об опасности африканской 

чумы свиней (далее - АЧС), особенностях возбудителя этой болез-
ни, мерах по предотвращению заноса и распространения вируса 
АЧС, неотложных действиях граждан в случае возникновения или 
подозрении на заболевание АЧС, а также информации о наруше-
ниях, повлекших за собой распространение инфекции, и принятых 

мерах в отношении виновных лиц, допустивших нарушения

2016 - 2017 
годы

Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной», ГБУСО Крас-
ноуральская ветстан-

ция (по согласованию), 
ветлечебница город-
ского округа «Город 

Лесной» (по согласо-
ванию)

1.2.

Организация телефонных «горячих линий» для приема и опера-
тивной обработки сигналов от населения о случаях заболевания и 
падежа свиней, несанкционированных перевозок животных и жи-

вотноводческой продукции, реализации продукции животноводства 
в неустановленных местах торговли, обнаружения бесхозяйных 

трупов животных

2016 - 2017 
годы

МКУ «АСС»,
ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 

согласованию),
ОЗНиОБ
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1.3.

Организация оперативного обмена информацией по АЧС между 
службами территориальных органов федеральных органов госу-

дарственной власти, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области

2016-2017
годы

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 

согласованию),
ОМВД России по город-

скому округу «Город 
Лесной» (по согласо-
ванию), МКУ «АСС», 

ОЗНиОБ
Раздел 2. Организационно-хозяйственные мероприятия

2.1. Проведение вакцинации против классической чумы свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах

2016-2017
годы

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 
согласованию), вет-

лечебница городского 
округа «Город Лесной» 

(по согласованию) 

2.2.
Проведение убоя свиней в личных подсобных хозяйствах граждан 

под контролем государственной ветеринарной службы в случае 
возникновения заболевания

в течение 
всего пери-
ода заболе-

вания

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 

согласованию),
ветлечебница город-
ского округа «Город 

Лесной» (по согласо-
ванию)

2.3. Обеспечение учета поголовья свиней в личных подсобных хозяй-
ствах на основе данных похозяйственного учета

2016-2017
годы

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 

согласованию),
МКУ «РКЦ»

2.4.
Обеспечение контроля за безвыгульным содержанием свиней в 

личных подсобных хозяйствах граждан. Обеспечение соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил, касающихся недопущения заноса 

и распространения вируса АЧС

2016-2017
годы

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 

согласованию),
ветлечебница город-
ского округа «Город 

Лесной» (по согласо-
ванию)

2.5. Участие в командно-штабных тренировках по ликвидации АЧС 2016-2017
годы

по плану Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области 

2.6.
Создание постоянно возобновляемого запаса дезинфицирующих 
средств, спецодежды на случай возникновения эпизоотических 

ситуаций по заболеванию АЧС
2016-2017

годы
ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 

согласованию)

2.7.
Проведение совместных мероприятий по контролю за соблюде-

нием ветеринарного и санитарного законодательства Российской 
Федерации хозяйствующими субъектами независимо от их подчи-

ненности и форм собственности

при возник-
новении не-
обходимости 
проведения 

мероприятия

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 

согласованию),
администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

Раздел 3. Информационная работа с населением

3.1.

Проведение разъяснительной работы с населением, индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими производство и 
реализацию свиноводческой продукции городского округа «Город 
Лесной» по вопросу организации безвыгульного содержания сви-
ней, недопущения сокрытия и несвоевременного предоставления 
информации о фактах гибели свиней, о мерах по предупреждению 

возникновения африканской чумы свиней

2016-2017
годы

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция» (по 
согласованию), ИАО 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

3.2.
Адресное информирование населения о проведении мероприятий 

по предотвращению возникновения африканской чумы свиней 
путем проведения сельских сходов, распространения информаци-

онных листовок, памяток

2016-2017
годы 

ГБУСО «Красноураль-
ская ветстанция»

(по согласованию), 
МКУ «РКЦ»,

ИАО, ОЗНиОБ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.11.2015 г. № 2126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮД-
ЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОР-
НЫХ СОБАК
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Закона Свердловской области от 03.12.2014 
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1299-ПП (в редакции от 05.08.2015 № 716-ПП), Порядком предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (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 первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Герасимова.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2015 № 2126

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского окру-
га «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее – Порядок) разработан в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 70-ОЗ «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов Свердловской области», от 
03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», государственной программой Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП (в редакции от 05.08.2015 
№ 716-ПП), постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак», постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 917-ПП «Об утверждении Порядка отлова 
и содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской области».

2. Настоящий Порядок определят процедуру и условия предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее – Субвенции).

3. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», подлежат зачисле-
нию в доходы местного бюджета и расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сель-
ское хозяйство и рыболовство», целевым статьям 0700000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», 0720000 
«Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», 07242ПО «Осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)».

4. Расходование средств Субвенции осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью городского окру-
га «Город Лесной» в пределах средств, поступивших в местный бюджет на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, пред-
усмотренных в Законе Свердловской области об областном бюджете и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке для городского округа «Город Лесной».

5. Расходование средств Субвенции осуществляется исключительно на проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак (отлов безнадзорных собак, аренда и содержание помещений для размещения пунктов 
временного содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировка, учет, пристройство, временное содержа-
ние, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных безнадзор-
ных собак).

6. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация городского округа «Город Лесной».
7. Финансирование проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак (отлов безнад-

зорных собак, аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных без-
надзорных собак, транспортировка, учет, пристройство, временное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия 
отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных безнадзорных собак) в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка осуществляется через муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства 
(далее – МКУ «УГХ»).

8. МКУ «УГХ» составляет плановую смету расходов на проведение мероприятий по регулированию численности без-
надзорных собак в пределах годового объема субвенций, утвержденного законом об областном бюджете для городского 
округа «Город Лесной», в соответствии с Порядком отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на терри-
тории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 
917-ПП «Об утверждении Порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской 
области» и согласовывает ее главой администрации городского округа «Город Лесной», подпрограммой 2 «Повышение 
качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года».

9. МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий регулированию числен-
ности безнадзорных собак (отлов безнадзорных собак, аренда и содержание помещений для размещения пунктов вре-
менного содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировка, учет, пристройство, временное содержание, 
кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных безнадзорных 
собак) в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

10. Для формирования заявки на перечисление субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние полномочия по регулирования численности безнадзорных собак (далее – заявка) МКУ «УГХ» ежеквартально готовит 
заявку по форме приложения 1 к настоящему Порядку и направляет ее в отдел энергетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики) до 15 числа последнего 
месяца текущего квартала, в следующем размере:

 в первом квартале – в виде аванса, не более 25 процентов годового объема субвенций, утвержденного зако-
ном об областном бюджете для городского округа «Город Лесной»;

 в последующие кварталы – на основании плановой сметы расходов на проведение мероприятий по регули-
рованию численности безнадзорных собак.

 В 2015 году заявка сформирована отделом энергетики и жилищной политики.
11. На основании поступившей заявки отдел энергетики и жилищной политики до 20 числа последнего месяца теку-

щего квартала готовит заявку в Департамент ветеринарии Свердловской области по форме согласно приложения № 1 
к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП.

12. Финансирование производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на прове-
дение мероприятий регулированию численности безнадзорных собак (отлов безнадзорных собак, аренда и содержание 
помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировка, учет, 
пристройство, временное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилиза-
ция трупов отловленных безнадзорных собак) в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели, на основании 
счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом (договором), 
подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для определения суммы финансирования.

13. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики все необходимые документы и информацию по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак (копии заключенных муниципальных 
контрактов (договоров), сметы и другие документы).

14. На основании представленных документов МКУ «УГХ» представляет в отдел учета и отчетности администрации го-
родского округа «Город Лесной» (далее – отдел учета и отчетности) заявку на финансирование, согласованную с отделом 
энергетики и жилищной политики, при условии поступления в бюджет городского округа «Город Лесной» Субвенции из 
областного бюджета.

15. Отдел учета и отчетности в течение трех рабочих дней готовит заявку на финансирование и направляет ее в муни-
ципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной».

16. МКУ «УГХ» ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел энергетики 
и жилищной политики:

отчет о деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории 
городского округа «Город Лесной» по форме приложения 2 к настоящему Порядку;

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление 
полномочия по регулированию численности безнадзорных собак по форме приложения 3 к настоящему Порядку.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, за текущий год в целом представляются не позднее 20 декабря текущего года.
17. Отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в Департамент ветеринарии Свердловской области, муниципальное казенное учреждение «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»:

отчет о деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории 
муниципального образования городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложения № 2 к Порядку предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП;

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочия по регу-
лированию численности безнадзорных собак городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложения № 3 к 
Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП.

18. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

19. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» как 
осуществляющее финансирование мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак несут ответствен-
ность за целевое и эффективное использование Субвенции, за достоверность представленных сведений.

20. Отдел учета и отчетности обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, следующего за отчетным, 
остатков средств Субвенций, предоставленных из областного бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, 
установленными законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

21. Соблюдение получателями Субвенций условий, целей и порядка их предоставления осуществляет Департамент ве-
теринарии Свердловской области.

22. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство финансов 
Свердловской области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лес-

ной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

ЗАЯВКА
на перечисление субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление пол-

номочия по регулированию численности безнадзорных собак

в __ квартале 20__ года

№ 
строки

Наименование мероприятия, на обеспечение которого предоставляется 
субвенция

Необходимый размер 
субвенций

на квартал, рублей
1 2 3
1. Отлов безнадзорных собак
2. Аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного со-

держания отловленных безнадзорных собак
3. Транспортировка
4. Учет
5. Пристройство
6. Временное содержание
7. Кастрация (стерилизация)
8. Эвтаназия отловленных безнадзорных собак
9. Утилизация трупов отловленных безнадзорных собак

10. Всего на мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак

Руководитель 
_________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати

Исполнитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________
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(Продолжение на стр. 5).

(Окончание. Начало на стр. 3).

Приложение 2 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

ОТЧЕТ
о деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории 

городского округа «Город Лесной»
за _________________________________ 20 __ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ 
стро-

ки
Перечень выполненных мероприятий Количество 

(голов)

Сумма израсходо-
ванных средств на 
проведение меро-
приятия, рублей

Примечание

1 2 3 4 5
1. Отлов безнадзорных собак

2.
Аренда и содержание помещений для размеще-
ния пунктов временного содержания отловлен-

ных безнадзорных собак
3. Транспортировка
4. Учет
5. Пристройство
6. Временное содержание
7. Кастрация (стерилизация)
8. Эвтаназия отловленных безнадзорных собак
9. Утилизация трупов отловленных безнадзорных 

собак
10. Всего на мероприятия по регулированию чис-

ленности безнадзорных собак

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати
Исполнитель _________________

(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________ 

Примечание: в графе 2 указываются мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, в графе 3 – ко-
личество отловленных собак, количество пристроенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество 
кастрированных (стерилизованных) собак, количество собак, подвергнутых эвтаназии, количество утилизированных 
трупов собак.

Приложение 3
к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление 

полномочия по регулированию численности безнадзорных собак
за _________________________________ 20 __ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия по проведению мероприятий по регулированию чис-

ленности безнадзорных собак
020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного пол-
номочия по проведению численности безнадзорных собак, всего 030

в том числе на проведение мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных собак 031

отлов безнадзорных собак
аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного со-

держания отловленных безнадзорных собак
транспортировка

учет
пристройство

временное содержание
кастрация (стерилизация)

эвтаназия отловленных безнадзорных собак
утилизация трупов отловленных безнадзорных собак

Остаток средств на конец отчетного периода 040

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________

Решение  думы городского округа «Город Лесной»
от 19.11.2015 г. № 405

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной» 
и Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным поста-
новлением Думы МО от 24 сентября 2005 года № 147, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год» в форме слушаний в Думе городского округа «Город Лесной» с участием представите-
лей общественности городского округа «Город Лесной» (Приложение 1).

2. Назначить публичные слушания на 14 декабря 2015 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

су: город Лесной, ул. К-Маркса, 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город Лес-

ной», руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципальных 
бюджетных учреждений.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год» в составе:

Есаулкова Л.В. – председатель комиссии
Члены комиссии:
- Городилов А.А.
- Дряхлов Е.В.
- Моськов Г.Л.
- Ряскова Л.В.
- Черепанов С.Е.
4. 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 19.11.2015 № 405

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
Рассмотрев внесенный проект решения о бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год, документы и 
материалы, предоставленные одновременно с проектом бюджета, и в соответствии с бюджетным процессом, 
утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 года № 435 (с изменениями от 
16.10.2013 № 207, от 13.03.2013 № 144, от 23.07.2014 № 273, от …), постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 11.11.2015 № 2081 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных на-
правлениях налоговой политики городского округа «Город Лесной» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.11.2015 № 2082 «О прогнозе со-
циально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет городского округа «Город Лесной» на 2016 год, в том числе:
1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета 1 863 415,5 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным транс-

фертам из областного бюджета в сумме 1 038 575,6 тысяч рублей;
1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета 2 042 393,7 тысяч рублей;
1.3. Установить дефицит местного бюджета в сумме 178 978,2 тыс. рублей:
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа «Город Лесной» на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 168 950,0 тысяч рублей.
3. Утвердить нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории городского округа «Город Лесной», 

которые не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 2016 год 
(приложение № 1).

4. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год (приложение № 2).
5. Утвердить 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 (приложение № 3).

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год (приложение 
№ 4).

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год (при-
ложение № 5).

8. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2016 год (приложение № 6).

9. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа «Город Лесной» на 2016 год (приложение № 7).

10. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2016 
году (приложение № 8).

11. Утвердить распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лес-
ной» на 2016 год (приложение № 9).

12. В случае вступления в силу в 2016 году нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области 
и (или) городского округа «Город Лесной», которые повлекут изменение видов доходов местного бюджета, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета, администрация городского 
округа «Город Лесной» в процессе исполнения настоящего решения уточняет виды доходов местного бюджета, админи-
стрирование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета.

13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее по тексту – субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий. 
Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются в соответствии с порядками предоставления субси-
дий производителям товаров, работ и услуг, утвержденными постановлениями главы администрации городского округа. 
Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются главными распорядителями средств бюджета город-
ского округа, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий в реше-
нии Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете.

14. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предостав-
ляются из бюджета городского округа главными распорядителями средств бюджета городского округа, которым пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий в порядке, утвержденном поста-
новлением администрации городского округа.

Субсидии предоставляются из местного бюджета следующим некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями:

общественной организации «Добровольная народная дружина» в сумме 1036,1 тысяч рублей,
некоммерческой организации – фонду «Центру развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» в 

сумме 1399,8 тысяч рублей,
автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа 

«Город Лесной» в сумме 5909,8 тысяч рублей.
15. Основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета городского округа «Город Лесной», являются решения Думы городского округа «Го-
род Лесной». В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в со-
ответствии с решениями руководителя финансового органа городского округа «Город Лесной» без внесения изменений в 
настоящее решение в случаях, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по основани-
ям, связанным с особенностями исполнения бюджета городского округа и перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета городского округа.

16. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) 
об оказании услуг связи, подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения ква-
лификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

- в размере, не превышающем 30 процентов от сумм прочих договоров (муниципальных контрактов), если иной про-
цент не установлен законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Установить, что муниципальные казенные учреждения и муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
осуществляют операции с поступающими им средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 
исключением случаев, установленных нормативно-правовыми актами органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления) через лицевые счета, открываемые в Управлении федерального казначей-
ства по Свердловской области на основании соглашения, заключенного между администрацией городского округа «Го-
род Лесной» и Управлении федерального казначейства по Свердловской области. Лицевые счета для учета операций 
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных рас-
порядителей и получателей средств местного бюджета (далее – муниципальных казенных учреждений), муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. 
Операции по лицевым счетам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений осу-
ществляются Управлении федерального казначейства по Свердловской области на безвозмездной основе. 

18. Остаток денежных средств, сложившийся на счете бюджета на 01.01.2016 года в результате исполнения бюджета в 
части местного бюджета может направляться в 2016 году на покрытие временного кассового разрыва.

19. В январе финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в размере 1/12 от 
годового объема субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг без утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности.

20. Заключение договоров (соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств городского округа 
на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год, допускается толь-
ко в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

21. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике городского округа «Го-
род Лесной»:

21.1. Предоставлять в Думу городского округа и Счетную палату городского округа отчет об исполнении бюджета еже-
квартально.

21.2. В случае снижения объема поступления доходов бюджета городского округа «Город Лесной» в процессе исполне-
ния бюджета производить соответствующее сокращение объема расходов.

22. Получателям бюджетных средств не допускать наличия кредиторской задолженности на отчетную дату.
23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
24. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

Наименование дохода
Норматив зачисления в 

местный бюджет, в про-
центах

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

Доходы от налога на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-

ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

100,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами, в размерах, определяемых решением Думы городского округа 

100,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной»   ______________№ ______ 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»,  КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 ГОД



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 48 20 ноября 2015г. 5
(Продолжение. Начало  на стр. 4).

(Продолжение на стр. 6).

Прочие неналоговые доходы 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100,0
Безвозмездные поступления*

Безвозмездные поступления от нерезидентов 100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 100,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 100,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 100,0

Прочие безвозмездные поступления 100,0
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 
100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 100,0

* в части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п

Код классификации до-
ходов 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 доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии 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 физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 290,0

6 182 1 01 02030 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации
2 200,0

7
 

000 1 03 00000 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 11 891,4

8 000 1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 11 891,4

9 100 1 03 02230 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 219,4

10 100 1 03 02240 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

64,1

11 100 1 03 02250 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 209,3

12 100 1 03 02260 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 601,4

13 000 1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 37 623,1

14
000 1 05 01000 00 0000 

110 
Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 6 300,0

15
 

000 1 05 01010 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 4 500,0

16 182 1 05 01011 01 0000 
110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 4 500,0

17
 

000 1 05 01020 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1 800,0

18
 

182 1 05 01021 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших 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 патент-
ной системы налогообложения 2 200,0

22 182 1 05 04010 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-

жеты городских округов
2 200,0

23 000 1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 66 100,0

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

25 182 1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по  ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 

округов        
 

11 100,0

26 000 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 55 000,0

27 000 1 06 06030 00 0000 
110 Земельный налог с организаций 53 600,0

28 182 1 06 06032 04 0000 
110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
53 600,0

29 000 1 06 06040 00 0000 
110 Земельный налог с физических лиц 1 400,0

30 182 1 06 06042 04 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
1 400,0

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

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 4 500,0

33 182 1 08 03010 01 0000 
110 

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)
4 500,0

34 000 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юриди-

чески значимых действий 125,0

35 901 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 100,0

36 000 1 08 07170 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

25,0

37 901 1 08 07173 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

25,0

38 000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 

собственности
62 732,0

39 000 1 11 01000 00 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным обра-

зованиям 

5,7

40 902 1 11 01040 04 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

5,7

41 000 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

61 899,6

42 000 1 11 05010 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

27 697,0

43 902 1 11 05012 04 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны 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 соб-

ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

450,0

45 000 1 11 05024 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

450,0

46 902 1 11 05024 04 0001 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) (доходы, получаемые в виде 
арендной платы за указанные земельные участки)

450,0

47 000 1 11 05030 00 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреждений)

968,0

48 000 1 11 05034 04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений)     
 

968,0

49 902 1 11 05034 04 0001 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду объектов нежилого фонда, находящихся 
в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений и 
не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы соб-

ственности)

950,0

50 901 1 11 05034 04 0007 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления го-

родских округов и созданных ими учреждений)

18,0

51 000 1 11 05070 00 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков)
32 784,6

52 000 1 11 05074 04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)
32 784,6

53 902 1 11 05074 04 0003 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда городских округов, нахо-
дящихся в казне городских округов и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градострои-

тельства)

21 000,0

54 902 1 11 05074 04 0004 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков) (плата за пользование жилы-
ми 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, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламной 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, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, находящегося в казне город-
ских округов)

370,0
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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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей
789,0

59 902 1 11 07014 04 0000 
120 

Доходы от  перечисления части прибыли , остаю-
щейся 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, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

37,7

61 000 1 11 09040 00 0000 
120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

37,7

62 902 1 11 09044 04 0000 
120 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских окру-

гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)       

37,7

63 000 1 12 00000 00 0000 
000

Платежи при пользовании природными ресур-
сами 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 ат-
мосферный воздух стационарными объектами 22,0

66 048 1 12 01030 01 6000 
120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 78,7

67 048 1 12 01040 01 6000 
120

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 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 собственно-

сти городских округов 200,0

70 902 1 12 04041 04 0000 
120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях иных категорий, находящихся в собствен-
ности городских округов, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 
200,0

71 000 1 13 00000 00 0000 
000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации 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) 
получателями средств бюджетов городских округов 10 500,0

75 901 1 13 01994 04 0004 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

10 500,0

76 000 1 13 02000 00 0000 
130 Доходы от компенсации затрат государства 1 094,7

77 000 1 13 02990 00 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 1 094,7

78 000 1 13 02994 04 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

 1 094,7

79 901 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) 
 

29,7

80 901 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов)
1 065,0

81 000 1 14 00000 00 0000 
000 

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных 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 соб-
ственности городских округов 7 000,0

84 000 1 14 02000 00 0000 
000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 
 

51 582,5

85 000 1 14 02040 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, 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, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных  предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от реализации объ-
ектов нежилого фонда иного имущества, находяще-

гося в собственности городских округов)

51 571,8

88
 

000 1 14 02040 04 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу 

10,7

89
 

901 1 14 02042 04 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 

округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

10,7

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

91 000 1 16 21000 00 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-

ступлений, и в возмещение ущерба имуществу
52,0

92 188 1 16 21040 04 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

52,0

93
    

000 1 16 23000 00 0000 
140 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                               
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев 

10,5

94

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                        

000 1 16 23040 04 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 
10,5

95 902 1 16 23041 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 
10,5

96
000 1 16 25000 00 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 

охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодатель-

ства

178,5

97 321 1 16 25060 01 6000 
140

Денежные   взыскания   (штрафы)   за   наруше-
ние земельного законодательства 178,5

98 000 1 16 28000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 

600,0

99 388 1 16 28000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 

600,0

100 000 1 16 30000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 31,0

101 000 1 16 30010 01 0000 
140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

1,0

102 188 1 16 30013 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

1,0

103 000 1 16 30030 01 0000 
140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  право-
нарушения в области дорожного движения 30,0

104 188 1 16 30030 01 6000 
140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  право-
нарушения в области дорожного движения 30,0

105
000 1 16 43000 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

10,0

106
188 1 16 43000 01 6000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

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, за-

числяемые 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, за-

числяемые в бюджеты городских округов
200,0

110 188 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий  
(штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов
700,0

111 901 1 16 90040 04 6000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий  
(штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые 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 1 038 575,6

118 000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 038 575,6

119 000 2 02 01000 00 0000 
151

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 131 163,0

120 000 2 02 01001 00 0000 
151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 10 915,0

121 000 2 02 01001 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 10 915,0

122 919 2 02 01001 04 0000 
151

Дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, на 2016 год 
и дополнительные нормативы отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов (городских округов) 
от налога на доходы физических лиц, заменяющие 
дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных райо-

нов (городских округов), на 2016 год

10 915,0

123 000 2 02 01007 00 0000 
151

Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых админи-

стративно-территориальных образований
120 248,0

124 919 2 02 01007 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных об-

разований
120 248,0

125 000 2 02 02000 00 0000 
151

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субси-

дии)
122 453,3

126 000 2 02 02999 00 0000 
151 Прочие субсидии 122 453,3

127 000 2 02 02999 04 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 122 453,3

128 901 2 02 02999 04 0000 
151

Субсидии на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 7 582,1

129 906 2 02 02999 04 0000 
151

Субсидии на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 2 612,2
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130 906 2 02 02999 04 0000 
151

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях
17 054,0

131 919 2 02 02999 04 0000 
151

Субсидии на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств
95 205,0

132 000 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 784 959,3

133 000 2 02 03001 00 0000 
151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 45 277,0

134 000 2 02 03001 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан  
45 277,0

135 901 2 02 03001 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жило-

го помещения и коммунальных услуг
45 277,0

136
 

000 2 02 03002 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических 

переписей 197,0

137
 

000 2 02 03002 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 197,0

138
 

901 2 02 03002 04 0000 
151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи
197,0

139 000 2 02 03007 00 0000 
151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

27,4

140 000 2 02 03007 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

27,4

141 901 2 02 03007 04 0000 
151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, 

для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области

27,4

142 000 2 02 03015 00 0000 
151   

Субвенции бюджетам на  осуществление  первич-
ного воинского учета на территориях, где  отсутству-

ют  военные комиссариаты 2 338,3

143
000 2 02 03015 04 0000 

151 
Субвенции  бюджетам   городских округов на  осу-

ществление  первичного  воинского  учета   на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 338,3

144 901 2 02 03015 04 0000 
151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, 

для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

2 338,3

145 000 2 02 03022 00 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15 571,0

146 000 2 02 03022 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
15 571,0

147 901 2 02 03022 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию  гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг 
15 571,0

148 000 2 02 03024 00 0000 
151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
110 359,6

149 000 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
110 359,6

150 901 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной соб-

ственности Свердловской области

950,0

151 901 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,1

152 901 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий
98,3

153 901 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

108 102,0

154 901 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за комму-

нальные услуги

21,0

155 901 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак
1 188,2

156 000 2 02 03999 00 0000 
151 Прочие субвенции 611 189,0

157 000 2 02 03999 04 0000 
151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 611 189,0

158 906 2 02 03999 04 0000 
151

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего об-

щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

290 202,0

159 906 2 02 03999 04 0000 
151

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

320 987,0

160 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 863 415,5

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Сумма, в 
тысячах ру-

блей
1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149 002,7

2 0102   
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 178,8

3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 178,8
4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 178,8

5 0102 90.0.00.11010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
2 178,8

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 178,8

7 0103   
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований
5 603,7

8 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 5 603,7
9 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муници-

пальных образований 3 614,0

10 0103 90.0.00.11020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
2 960,0

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 960,0

12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 654,0

13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 654,0

14 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального 
образования 1 989,7

15 0103 90.0.00.11030 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
1 989,7

16 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 989,7

17 0104   
Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
63 420,3

18 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 63 420,3
19 0104 90.0.00.11040  Глава местной администрации (исполнительно-распоря-

дительного органа муниципального образования) 1 996,4

20 0104 90.0.00.11040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
1 996,4

21 0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 996,4

22 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 61 423,9

23 0104 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
57 426,0

24 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 57 426,0

25 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 3 941,9

26 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 941,9

27 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
28 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
29 0105   Судебная система 27,4
30 0105 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 27,4

31 0105 90.0.0051200  
Финансовое обеспечение государственных полномочий 

по составлению (изменению и дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции
27,4

32 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 27,4

33 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,4

34 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора
14 605,8

35 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами го-
родского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 11 003,0

36 0106 05.1.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

10 604,3

37 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 10 604,3

38 0106 05.1.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
10 247,0

39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 10 247,0

40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 357,3

41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 357,3

42 0106 05.2.00.00000  
Подпрограмма «Совершенствование программных, 

информационно-технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей управление 

финансами»
398,7

43 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 398,7

44 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 398,7

45 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 398,7

46 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 602,8
47 0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муниципального образо-

вания 1 219,8

48 0106 90.0.00.11050 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
1 219,8

49 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 219,8

50 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 2 383,0

51 0106 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
2 144,0

52 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 144,0

53 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 235,0
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54 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 235,0

55 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
56 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
57 0113   Другие общегосударственные вопросы 63 166,7

58 0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

24 725,5

59 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 6 373,4

60 0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности
4 585,4

61 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4 585,4

62 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 585,4

63 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собствен-
ностью 1 788,0

64 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 985,0

65 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 985,0

66 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
67 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
68 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

69 0113 06.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуще-

ством городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками»

18 352,1

70 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 11 861,2

71 0113 06.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
11 475,6

72 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 11 475,6

73 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 385,6

74 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 385,6

75 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 490,9

76 0113 06.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
5 937,3

77 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 5 937,3

78 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 550,6

79 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 550,6

80 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
81 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

82 0113 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе город-
ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года»
10 353,3

83 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 10 353,3
84 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 353,3

85 0113 09.А.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
9 598,0

86 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 9 598,0

87 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 591,4

88 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 591,4

89 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 163,9
90 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 163,9
91 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 6 311,4

92 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 4 038,6

93 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной информации 4 038,6

94 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 4 038,6

95 0113 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 038,6

96 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного са-
моуправления» 2 272,8

97 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 272,8

98 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 272,8

99 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 272,8

100 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21 776,5
101 0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального обра-

зования 769,5
102 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 769,5
103 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 769,5
104 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 19 958,6

105 0113 90.0.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
13 812,0

106 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 13 812,0

107 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5 537,1

108 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 537,1

109 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 609,5
110 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 609,5

111 0113 90.0.00.41100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области

0,1

112 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,1

113 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

114 0113 90.0.00.41200  
Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по созданию административных комис-
сий

98,3

115 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 98,3

116 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 98,3

117 0113 90.0.00.46100  

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской 

области

950,0

118 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 950,0

119 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 950,0

120 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3
121 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338,3

122 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 338,3

123 0203 90.0.00.51180  
Предоставление субвенций муниципальным образова-
ниям в Свердловской области на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 338,3

124 0203 90.0.00.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
2 212,8

125 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 212,8

126 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 125,5

127 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 125,5

128 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 800,9

129 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

14 724,4

130 0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

14 724,4

131 0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и терри-
тории городского округа «Город Лесной» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера до 

2018 года»
14 724,4

132 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 417,8

133 0309 04.2.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
12 390,8

134 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 12 390,8

135 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 025,0

136 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 025,0

137 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
138 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
139 0309 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 74,0

140 0309 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 74,0

141 0309 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 74,0

142 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения ра-
бот по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

143 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 232,6

144 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

145 0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4

146 0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

956,4

147 0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город Лес-

ной» до 2018 года»
956,4

148 0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 92,9

149 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 92,9

150 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,9

151 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лес-
ных пожаров 249,3

152 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 249,3

153 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

154 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

155 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 371,6

156 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 371,6

157 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 102,6

158 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

159 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

160 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 140,0

161 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140,0

162 0314   Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 1 120,1

163 0314 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

1 120,1

164 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 036,1

165 0314 04.1.00.10500  
Создание условий для деятельности общественной ор-
ганизации «Добровольная народная дружина городского 

округа «Город Лесной»
1 036,1

166 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,1

167 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1

168 0314 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и терри-
тории городского округа «Город Лесной» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера до 

2018 года»
84,0

169 0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 84,0

170 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 84,0

171 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84,0

172 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 821,8
173 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 188,2

174 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

175 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 1 188,2

176 0405 07.2.00.42П00  
Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 188,2

177 0405 07.2.00.42П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 188,2

178 0405 07.2.00.42П00 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 1 188,2

179 0407   Лесное хозяйство 6 795,9

180 0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

6 795,9

181 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» до 2018 года» 6 795,9

182 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 575,9
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183 0407 04.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
4 179,9

184 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 4 179,9

185 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 361,0

186 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 361,0

187 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
188 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0

189 0407 04.4.00.10560  
Лесоустроительные работы, межевание и постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков 

под городскими лесами
1 220,0

190 0407 04.4.00.10560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 220,0

191 0407 04.4.00.10560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 220,0

192 0408   Транспорт 2 996,0

193 0408 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
2 996,0

194 0408 08.3.00.00000  
Подпрограмма «Организация и создание условий для 

транспортного обслуживания населения городского окру-
га «Город Лесной»

2 996,0

195 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

196 0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 2 996,0

197 0408 08.3.00.10850 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 996,0

198 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 93 546,9

199 0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
93 546,9

200 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 17 412,9

201 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 312,9

202 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 312,9

203 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 312,9

204 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 4 500,0

205 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4 500,0

206 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 500,0

207 0409 08.1.00.10810  Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов 1 600,0

208 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 600,0

209 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

210 0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и содержание) город-

ских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог 
поселков

9 000,0

211 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 9 000,0

212 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 000,0

213 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 2 170,9

214 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 170,9

215 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 170,9

216 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 170,9

217 0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и дорожного хо-

зяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
73 963,1

218 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 963,1

219 0409 08.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
38 613,7

220 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 38 613,7

221 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 25 136,8

222 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 136,8

223 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 212,6
224 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 212,6
225 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 4 294,8

226 0412 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

648,0

227 0412 06.3.00.00000  
Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммер-

ческих объединений граждан на территории городского 
округа «Город Лесной»

648,0

228 0412 06.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 648,0

229 0412 06.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 648,0

230 0412 06.3.00.10130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 648,0

231 0412 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе город-
ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года»
2 050,0

232 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 050,0
233 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроитель-

ства 2 050,0

234 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 050,0

235 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 050,0

236 0412 10.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года»

1 399,8

237 0412 10.0.00.10480  
Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной»
1 399,8

238 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,8

239 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8

240 0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 197,0
241 0412 90.0.00.53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи 197,0

242 0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 197,0

243 0412 90.0.00.53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197,0

244 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 193 746,9
245 0501   Жилищное хозяйство 93 311,1

246 0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

18 348,5

247 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 18 348,5

248 0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности
18 348,5

249 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 15 365,5

250 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 365,5

251 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 2 983,0

252 0501 06.1.00.10140 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 983,0

253 0501 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

20 328,9

254 0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 177,9

255 0501 07.2.00.10700  
Формирование жилищного фонда для переселения граж-

дан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

177,9

256 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 177,9

257 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 177,9

258 0501 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории городского округа «Город 

Лесной»
20 151,0

259 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 20 151,0

260 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20 151,0

261 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 151,0

262 0501 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе город-
ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года»
54 633,7

263 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства го-
родского округа «Город Лесной» 54 633,7

264 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 54 633,7

265 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 54 633,7

266 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 54 633,7
267 0502   Коммунальное хозяйство 22 424,3

268 0502 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

404,1

269 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 404,1

270 0502 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности
404,1

271 0502 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 404,1

272 0502 06.1.00.10140 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

404,1

273 0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

15 170,6

274 0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов»
6 566,7

275 0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 844,0

276 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 844,0

277 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 844,0

278 0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности
5 722,7

279 0502 07.1.00.10140 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
686,5

280 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 686,5

281 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5 036,2

282 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 036,2

283 0502 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности городского округа «Город 
Лесной»

8 603,9

284 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 8 603,9

285 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 603,9

286 0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

8 603,9

287 0502 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных 

направлений развития в строительном комплексе город-
ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года»
6 849,6

288 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства го-
родского округа «Город Лесной» 6 849,6

289 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 6 849,6

290 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 6 849,6

291 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 6 849,6
292 0503   Благоустройство 41 215,5

293 0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

41 215,5

294 0503 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов»
2 528,7

295 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и про-
мышленных отходов 2 528,7

296 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 528,7

297 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 528,7

298 0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 

Лесной»
38 686,8

299 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 6 146,4

300 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 6 146,4

301 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 146,4

302 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 961,7
303 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 3 961,7

304 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 961,7
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305 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, орга-
низация похоронного дела 5 580,1

306 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5 580,1

307 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 580,1

308 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и 
сетей уличного освещения 22 998,6

309 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 14 550,3

310 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 550,3

311 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

312 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

8 448,3

313 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 36 796,0

314 0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

34 434,0

315 0505 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 

Лесной»
332,2

316 0505 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 332,2

317 0505 07.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 332,2

318 0505 07.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332,2

319 0505 07.6.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
34 101,8

320 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 101,8

321 0505 07.6.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
24 129,5

322 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 24 129,5

323 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 3 226,0

324 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 226,0

325 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 746,3
326 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 746,3
327 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка на-

селения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 341,0

328 0505 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств городского округа 

«Город Лесной»
2 341,0

329 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 341,0
330 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2 341,0
331 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 341,0
332 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

333 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

334 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1,3

335 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

336 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

337 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

19,7

338 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 620,0
339 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 3 620,0

340 0603 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

3 620,0

341 0603 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов»
3 620,0

342 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 0,0

343 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,0

344 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

345 0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов про-
изводства и потребления 3 620,0

346 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 3 620,0

347 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 620,0

348 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 173 237,2
349 0701   Дошкольное образование 455 705,2
350 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 455 705,2

351 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 455 705,2

352 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 668,4

353 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 668,4

354 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 668,4

355 0701 01.1.00.10200  
Организация и обеспечение получения дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошколь-

ных организациях
132 049,8

356 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 132 049,8

357 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 761,3
358 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 288,5

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

316 605,0

360 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 316 605,0

361 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 262,0
362 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 343,0

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

4 382,0

364 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 382,0

365 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 736,0
366 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 646,0
367 0702   Общее образование 612 270,3

368 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 438 444,9

369 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе «Город Лесной» 400 233,5

370 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4 995,5

371 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 995,5

372 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 995,5
373 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования 87 982,0

374 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 87 982,0

375 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 491,0
376 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 30 491,0

377 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

278 772,0

378 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 278 772,0

379 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 394,0
380 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 101 378,0

381 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

11 430,0

382 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 430,0

383 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 873,0
384 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 557,0
385 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 17 054,0

386 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 17 054,0

387 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 473,0
388 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 581,0

389 0702 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

38 081,8

390 0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 399,4

391 0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 399,4

392 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 399,4
393 0702 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования 

детей 37 682,4

394 0702 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 37 682,4

395 0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

396 0702 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

129,6

397 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 129,6

398 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 129,6

399 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,6
400 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 54,0

401 0702 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

84 943,9

402 0702 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства» 84 643,9

403 0702 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 520,6

404 0702 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 520,6

405 0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 520,6
406 0702 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования 

детей 40 468,0

407 0702 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 40 468,0

408 0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 468,0
409 0702 02.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 42 655,3

410 0702 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 42 655,3

411 0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 655,3

412 0702 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха населе-
ния, проведение государственных, календарных и про-

фессиональных праздников»
300,0

413 0702 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 300,0

414 0702 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

415 0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0

416 0702 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года»
88 881,5

417 0702 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта» 88 881,5

418 0702 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 86,4

419 0702 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 86,4

420 0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
421 0702 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ 4 819,9

422 0702 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 819,9

423 0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 819,9
424 0702 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 78 896,7

425 0702 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 78 896,7

426 0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78 896,7
427 0702 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 1 334,5

428 0702 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 334,5

429 0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 334,5
430 0702 03.2.00.10420  Организация и обеспечение подготовки спортивного 

резерва 3 203,6

431 0702 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 203,6

432 0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 203,6

433 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

434 0702 03.2.00.10430 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 540,4

435 0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4
436 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 37 144,8
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437 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 536,8

438 0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

30 536,8

439 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств 
местного бюджета 21 542,5

440 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 21 542,5

441 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 323,5
442 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
443 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 8 994,3

444 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8 994,3

445 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,5
446 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

447 0707 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года»
6 608,0

448 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта» 4 458,9

449 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств 
местного бюджета 3 258,9

450 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 258,9

451 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
452 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 1 200,0

453 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

454 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
455 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 149,1
456 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 2 149,1

457 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 418,1

458 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,1

459 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 731,0

460 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
461 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
462 0709   Другие вопросы в области образования 68 116,9
463 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 68 076,9

464 0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

68 076,9

465 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 7 396,3

466 0709 01.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
6 669,5

467 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 6 669,5

468 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 722,5

469 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 722,5

470 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
471 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
472 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 54 194,4

473 0709 01.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
46 273,8

474 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений 46 273,8

475 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 7 845,5

476 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 845,5

477 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
478 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

479 0709 01.5.00.10280  
Обеспечение специализированной психолого-педагоги-

ческой помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации
6 486,2

480 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 486,2

481 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2

482 0709 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
40,0

483 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 40,0

484 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 40,0

485 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 40,0

486 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

487 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 144 812,1
488 0801   Культура 140 730,2

489 0801 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

140 730,2

490 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 137 415,0
491 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 401,7

492 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 401,7

493 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401,7
494 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 67 188,6

495 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 67 188,6

496 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 188,6

497 0801 02.1.00.10310  
Обеспечение сохранности и целостности историко-ар-
хитектурного комплекса, исторической среды и ланд-

шафтов
9 806,7

498 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9 806,7

499 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 806,7
500 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 34 707,3

501 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 34 707,3

502 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 707,3
503 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физическо-

го сохранения и безопасности фондов библиотеки 12 325,7

504 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 325,7

505 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 325,7

506 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          
7 205,4

507 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 7 205,4

508 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 205,4

509 0801 02.1.00.20350  
Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-

ского сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

5 779,6

510 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 779,6

511 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 779,6

512 0801 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха населе-
ния, проведение государственных, календарных и про-

фессиональных праздников»
3 315,2

513 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 3 315,2

514 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 315,2

515 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 315,2
516 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 4 081,9

517 0804 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

4 081,9

518 0804 02.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и сохранение культуры город-

ского округа «Город Лесной»
3 781,9

519 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 3 781,9

520 0804 02.3.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами
3 306,4

521 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 3 306,4

522 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 473,5

523 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 473,5

524 0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
525 0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

526 0804 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха населе-
ния, проведение государственных, календарных и про-

фессиональных праздников»
300,0

527 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 300,0

528 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 300,0

529 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

530 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 223 196,9
531 1001   Пенсионное обеспечение 17 297,2
532 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 17 297,2
533 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 17 297,2
534 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 297,2
535 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 17 297,2
536 1003   Социальное обеспечение населения 68 208,7

537 1003 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года»
2 382,2

538 1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 771,2
539 1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 1 771,2
540 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 771,2
541 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 1 771,2

542 1003 03.5.00.00000  Подпрограмма «Предоставление региональной поддерж-
ки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 611,0

543 1003 03.5.00.10450  Предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий 611,0

544 1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 611,0
545 1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 611,0

546 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 65 826,5

547 1003 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств городского округа 

«Город Лесной»
65 826,5

548 1003 11.2.00.49100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий 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

549 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 698,7
550 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 13 698,7

551 1003 11.2.00.49200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоу-

правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 850,8

552 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 850,8
553 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 6 850,8

554 1003 11.2.00.52500  

Осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг»

45 277,0

555 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 028,0
556 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 45 028,0

557 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 249,0

558 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,0
559 1006   Другие вопросы в области социальной политики 137 691,0
560 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка на-

селения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 137 632,0

561 1006 11.1.00.00000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
34 508,5

562 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздо-
ровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 28 598,7

563 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 28 598,7

564 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 598,7

565 1006 11.1.00.10980  
Оказание поддержки городским общественным объе-

динениям, некоммерческим организациям социальной 
направленности

2 770,0

566 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 770,0

567 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 2 770,0
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568 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

3 139,8

569 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 139,8

570 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 3 139,8

571 1006 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств городского округа 

«Город Лесной»
103 123,5

572 1006 11.2.00.49100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий 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

573 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 872,3

574 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

575 1006 11.2.00.49200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоу-

правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

101 251,2

576 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 101 251,2

577 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101 251,2

578 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

579 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 59,0

580 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 37,9

581 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37,9

582 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 21,1

583 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
584 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 816,9
585 1101   Физическая культура 26 816,9

586 1101 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года»
26 816,9

587 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та» 26 816,9

588 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий 3 350,0

589 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 350,0

590 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 350,0
591 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 392,0

592 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 392,0

593 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 392,0

594 1101 03.1.00.10470  
Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)
495,0

595 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 495,0

596 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 495,0

597 1101 03.1.00.10480  
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 
для свободного пользования в течение ограниченного 

времени
4 417,9

598 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 417,9

599 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 417,9

600 1101 03.1.00.10490  
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам 
для свободного пользования в течение ограниченного 

времени
18 162,0

601 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 18 162,0

602 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 162,0
603    ИТОГО 2 042 393,7

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1  2 3 4 5 6
1 901    Администрация городского округа «Город 

Лесной» 764 390,3
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 119,4

3  0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций

63 420,3

4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 63 420,3

5  0104 90.0.00.11040  
Глава местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципального 
образования)

1 996,4

6  0104 90.0.00.11040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1 996,4

7  0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 996,4

8  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 61 423,9

9  0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

57 426,0

10  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 57 426,0

11  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 941,9

12  0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 941,9

13  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
14  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
15  0105   Судебная система 27,4

16  0105 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 27,4
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17  0105 90.0.0051200  
Финансовое обеспечение государственных пол-
номочий по составлению (изменению и допол-
нению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции

27,4

18  0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 27,4

19  0105 90.0.0051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
27,4

20  0113   Другие общегосударственные вопросы 37 671,7

21  0113 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»
10 353,3

22  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 10 353,3
23  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 10 353,3

24  0113 09.А.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

9 598,0

25  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 9 598,0

26  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 591,4

27  0113 09.А.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
591,4

28  0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 163,9
29  0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 163,9

30  0113 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
6 311,4

31  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей го-
родского округа «Город Лесной» 4 038,6

32  0113 13.1.00.10960  
Обнародование и официальная публикация 

муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации

4 038,6

33  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 4 038,6

34  0113 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг
4 038,6

35  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов 
местного самоуправления» 2 272,8

36  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 272,8

37  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 272,8

38  0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 272,8

39  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21 007,0
40  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 19 958,6

41  0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

13 812,0

42  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 13 812,0

43  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 537,1

44  0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 537,1

45  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 609,5
46  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 609,5

47  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

48  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1

49  0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,1

50  0113 90.0.00.41200  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-

стративных комиссий
98,3

51  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 98,3

52  0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
98,3

53  0113 90.0.00.46100  

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Свердловской области

950,0

54  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 950,0

55  0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
950,0

56  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3

57  0203   Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 2 338,3

58  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 338,3

59  0203 90.0.00.51180  

Предоставление субвенций муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

2 338,3

60  0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2 212,8

61  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 212,8

62  0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 125,5

63  0203 90.0.00.51180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
125,5

64  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 800,9

65  0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона
14 724,4

66  0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года»

14 724,4

67  0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита насе-

ления и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера до 2018 года»
14 724,4

68  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 14 417,8
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69  0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

12 390,8

70  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 12 390,8

71  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 025,0

72  0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 025,0

73  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
74  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
75  0309 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 74,0

76  0309 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 74,0

77  0309 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
74,0

78  0309 04.2.00.10520  
Формирование городского резерва для обе-

спечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

232,6

79  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 232,6

80  0309 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
232,6

81  0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4

82  0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года»

956,4

83  0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года»
956,4

84  0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 92,9

85  0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,9

86  0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
92,9

87  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распростране-
ния лесных пожаров 249,3

88  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 249,3

89  0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
249,3

90  0310 04.3.00.10540  

Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению 

опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохо-

зяйственных угодий

474,2

91  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 371,6

92  0310 04.3.00.10540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
371,6

93  0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

102,6

94  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

95  0310 04.3.00.10550  
Эксплуатация и техническое обслуживание: бе-
реговых колодцев и подъездов к водоемам для 
забора воды пожарными машинами, пожарных 

емкостей
140,0

96  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 140,0

97  0310 04.3.00.10550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
140,0

98  0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности
1 120,1

99  0314 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года»

1 120,1

100  0314 04.1.00.00000  
Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний на территории городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
1 036,1

101  0314 04.1.00.10500  
Создание условий для деятельности обще-

ственной организации «Добровольная народ-
ная дружина городского округа «Город Лесной»

1 036,1

102  0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 036,1

103  0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
1 036,1

104  0314 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита насе-

ления и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера до 2018 года»
84,0

105  0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 84,0

106  0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 84,0

107  0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
84,0

108  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 173,8
109  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 188,2

110  0405 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
1 188,2

111  0405 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Го-

род Лесной»
1 188,2

112  0405 07.2.00.42П00  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак
1 188,2

113  0405 07.2.00.42П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 188,2

114  0405 07.2.00.42П00 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
1 188,2

115  0407   Лесное хозяйство 6 795,9

116  0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года»

6 795,9

117  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» до 2018 года» 6 795,9

118  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 5 575,9

119  0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

4 179,9

120  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 4 179,9

121  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 361,0

122  0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 361,0

123  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
124  0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0

125  0407 04.4.00.10560  
Лесоустроительные работы, межевание и по-

становка на государственный кадастровый учет 
земельных участков под городскими лесами

1 220,0

126  0407 04.4.00.10560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 220,0

127  0407 04.4.00.10560 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 220,0

128  0408   Транспорт 2 996,0

129  0408 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

2 996,0

130  0408 08.3.00.00000  
Подпрограмма «Организация и создание усло-
вий для транспортного обслуживания населе-

ния городского округа «Город Лесной»
2 996,0

131  0408 08.3.00.10850  

Предоставление субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим регулярные пассажирские перевозки 
на территории городского округа «Город Лес-

ной»

2 996,0

132  0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 2 996,0

133  0408 08.3.00.10850 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг
2 996,0

134  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 93 546,9

135  0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

93 546,9

136  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 17 412,9

137  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 312,9

138  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 312,9

139  0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 312,9

140  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 4 500,0

141  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 500,0

142  0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 500,0

143  0409 08.1.00.10810  Ремонт проездов дворовых территорий много-
квартирных жилых домов 1 600,0

144  0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 600,0

145  0409 08.1.00.10810 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 600,0

146  0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и содержание) 
городских улиц, площадей, автобусных остано-

вок и дорог поселков
9 000,0

147  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 000,0

148  0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 000,0

149  0409 08.2.00.00000  
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 

Лесной»
2 170,9

150  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 170,9

151  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 170,9

152  0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 170,9

153  0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Го-

род Лесной» до 2018 года»
73 963,1

154  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 73 963,1

155  0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

38 613,7

156  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 38 613,7

157  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 25 136,8

158  0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
25 136,8

159  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 212,6
160  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 212,6
161  0412   Другие вопросы в области национальной 

экономики 3 646,8

162  0412 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»
2 050,0

163  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 050,0
164  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градо-

строительства 2 050,0

165  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 050,0

166  0412 09.А.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 050,0

167  0412 10.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
1 399,8

168  0412 10.0.00.10480  
Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидии некоммерческой организации 
Фонд «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной»
1 399,8

169  0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 399,8

170  0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
1 399,8

171  0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 197,0
172  0412 90.0.00.53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 197,0

173  0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 197,0

174  0412 90.0.00.53910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
197,0

175  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 007,7
176  0501   Жилищное хозяйство 64 976,0

177  0501 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
10 342,3
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178  0501 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Го-

род Лесной»
177,9

179  0501 07.2.00.10700  
Формирование жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания
177,9

180  0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 177,9

181  0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
177,9

182  0501 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории город-

ского округа «Город Лесной»
10 164,4

183  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 10 164,4

184  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 164,4

185  0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
10 164,4

186  0501 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»
54 633,7

187  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 54 633,7

188  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 54 633,7

189  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 54 633,7

190  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 54 633,7
191  0502   Коммунальное хозяйство 22 020,2

192  0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
15 170,6

193  0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов»

6 566,7

194  0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 844,0

195  0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 844,0

196  0502 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
844,0

197  0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

5 722,7

198  0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

686,5

199  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 686,5

200  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 036,2

201  0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 036,2

202  0502 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности городского 

округа «Город Лесной»
8 603,9

203  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 8 603,9

204  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 603,9

205  0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг
8 603,9

206  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»
6 849,6

207  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 6 849,6

208  0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 6 849,6

209  0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 6 849,6

210  0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 6 849,6
211  0503   Благоустройство 41 215,5

212  0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
41 215,5

213  0503 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов»

2 528,7

214  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации быто-
вых и промышленных отходов 2 528,7

215  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 528,7

216  0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 528,7

217  0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

38 686,8

218  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 6 146,4

219  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 146,4

220  0503 07.5.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 146,4

221  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 961,7
222  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 3 961,7

223  0503 07.5.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 961,7

224  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захороне-
ний, организация похоронного дела 5 580,1

225  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 580,1

226  0503 07.5.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 580,1

227  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 22 998,6

228  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 550,3

229  0503 07.5.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
14 550,3

230  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

231  0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг
8 448,3

232  0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 36 796,0

233  0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
34 434,0

234  0505 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

332,2

235  0505 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 332,2

236  0505 07.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

332,2

237  0505 07.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332,2

238  0505 07.6.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»

34 101,8

239  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 34 101,8

240  0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

24 129,5

241  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 24 129,5

242  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 226,0

243  0505 07.6.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 226,0

244  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 746,3
245  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 746,3

246  0505 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
2 341,0

247  0505 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 

городского округа «Город Лесной»
2 341,0

248  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 2 341,0

249  0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 341,0

250  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 341,0
251  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

252  0505 90.0.00.42700  

Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги

21,0

253  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1,3

254  0505 90.0.00.42700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1,3

255  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

256  0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг
19,7

257  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 620,0
258  0603   Охрана объектов растительного и животно-

го мира и среды их обитания 3 620,0

259  0603 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
3 620,0

260  0603 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов»

3 620,0

261  0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 0,0

262  0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0

263  0603 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
 

264  0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отхо-
дов производства и потребления 3 620,0

265  0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 620,0

266  0603 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 620,0

267  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 117 443,1
268  0702   Общее образование 88 881,5

269  0702 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

88 881,5

270  0702 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта» 88 881,5

271  0702 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 86,4

272  0702 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86,4

273  0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
274  0702 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ 4 819,9

275  0702 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 819,9

276  0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 819,9
277  0702 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразова-

тельных предпрофессиональных программ 78 896,7

278  0702 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

78 896,7

279  0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78 896,7
280  0702 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревно-

ваниях различного уровня и подготовка к ним 1 334,5

281  0702 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 334,5

282  0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 334,5
283  0702 03.2.00.10420  Организация и обеспечение подготовки спор-

тивного резерва 3 203,6

284  0702 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 203,6

285  0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 203,6

286  0702 03.2.00.10430  

Развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного обра-
зования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

540,4

287  0702 03.2.00.10430 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

540,4

288  0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4
289  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 28 561,6
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290  0707 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года»

23 684,6

291  0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

23 684,6

292  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 17 302,5

293  0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 302,5

294  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 302,5

295  0707 01.3.00.45600  
Организация отдыха детей и молодежи в ка-

никулярное время за счет средств областного 
бюджета

6 382,1

296  0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 382,1

297  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

298  0707 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

4 877,0

299  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта» 4 458,9

300  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 3 258,9

301  0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 258,9

302  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9

303  0707 03.2.00.45600  
Организация отдыха детей и молодежи в ка-

никулярное время за счет средств областного 
бюджета

1 200,0

304  0707 03.2.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 200,0

305  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
306  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала моло-

дежи» 418,1

307  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 418,1

308  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418,1

309  0707 03.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
418,1

310  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 223 070,2
311  1001   Пенсионное обеспечение 17 191,6
312  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 17 191,6
313  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение 17 191,6

314  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 17 191,6

315  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 17 191,6

316  1003   Социальное обеспечение населения 68 208,7

317  1003 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

2 382,2

318  1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 1 771,2

319  1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1 771,2

320  1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 771,2

321  1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 771,2

322  1003 03.5.00.00000  
Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий»
611,0

323  1003 03.5.00.10450  
Предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий
611,0

324  1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 611,0

325  1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 611,0

326  1003 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
65 826,5

327  1003 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 

городского округа «Город Лесной»
65 826,5

328  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

329  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 13 698,7

330  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 13 698,7

331  1003 11.2.00.49200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

6 850,8

332  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 6 850,8

333  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 6 850,8

334  1003 11.2.00.52500  

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг»

45 277,0

335  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 45 028,0

336  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 45 028,0

337  1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

249,0

338  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,0
339  1006   Другие вопросы в области социальной по-

литики 137 669,9

340  1006 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
137 632,0

341  1006 11.1.00.00000  
Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций го-

родского округа «Город Лесной» до 2018 года»
34 508,5

342  1006 11.1.00.20970  
Финансирование мероприятий по круглогодич-

ному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 
лет включительно

28 598,7

343  1006 11.1.00.20970 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 598,7

344  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 598,7

345  1006 11.1.00.10980  
Оказание поддержки городским общественным 
объединениям, некоммерческим организациям 

социальной направленности
2 770,0

346  1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 770,0

347  1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
2 770,0

348  1006 11.1.00.20990  

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных ус-
луг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг

3 139,8

349  1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 139,8

350  1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
3 139,8

351  1006 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 

городского округа «Город Лесной»
103 123,5

352  1006 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»

1 872,3

353  1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 872,3

354  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

355  1006 11.2.00.49200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

101 251,2

356  1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

101 251,2

357  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101 251,2

358  1006 12.0.00.00000  

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 
заболеваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»

37,9

359  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 37,9

360  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 37,9

361  1006 12.0.00.20130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
37,9

362  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 816,9
363  1101   Физическая культура 26 816,9

364  1101 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

26 816,9

365  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 26 816,9

366  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий 3 350,0

367  1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 350,0

368  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 350,0

369  1101 03.1.00.10460  
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
392,0

370  1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

392,0

371  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 392,0

372  1101 03.1.00.10470  
Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
495,0

373  1101 03.1.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

495,0

374  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 495,0

375  1101 03.1.00.10480  
Обеспечение доступа к открытым спортивным 
объектам для свободного пользования в тече-

ние ограниченного времени
4 417,9

376  1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 417,9

377  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 417,9

378  1101 03.1.00.10490  
Обеспечение доступа к закрытым спортивным 
объектам для свободного пользования в тече-

ние ограниченного времени
18 162,0

379  1101 03.1.00.10490 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 162,0

380  1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 162,0

381 902    
Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

54 112,7

382  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 725,5
383  0113   Другие общегосударственные вопросы 24 725,5

384  0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года»
24 725,5

385  0113 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 

«Город Лесной»
6 373,4

386  0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

4 585,4

387  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 585,4

388  0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 585,4
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389  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной 
собственностью 1 788,0

390  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 985,0

391  0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
985,0

392  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
393  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
394  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

395  0113 06.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками»

18 352,1

396  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 11 861,2

397  0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

11 475,6

398  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 11 475,6

399  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 385,6

400  0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
385,6

401  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 6 490,9

402  0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

5 937,3

403  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 5 937,3

404  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 550,6

405  0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
550,6

406  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
407  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
408  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 648,0
409  0412   Другие вопросы в области национальной 

экономики 648,0

410  0412 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года»
648,0

411  0412 06.3.00.00000  
Подпрограмма «Поддержка садоводческих не-
коммерческих объединений граждан на терри-

тории городского округа «Город Лесной»
648,0

412  0412 06.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 648,0

413  0412 06.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

648,0

414  0412 06.3.00.10130 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
648,0

415  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 739,2
416  0501   Жилищное хозяйство 28 335,1

417  0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года»
18 348,5

418  0501 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 

«Город Лесной»
18 348,5

419  0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

18 348,5

420  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 365,5

421  0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 365,5

422  0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 2 983,0

423  0501 06.1.00.10140 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг
2 983,0

424  0501 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
9 986,6

425  0501 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории город-

ского округа «Город Лесной»
9 986,6

426  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 9 986,6

427  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 986,6

428  0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 986,6

429  0502   Коммунальное хозяйство 404,1

430  0502 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года»
404,1

431  0502 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 

«Город Лесной»
404,1

432  0502 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

404,1

433  0502 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 404,1

434  0502 06.1.00.10140 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг
404,1

435 906    
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

970 850,2

436  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 970 850,2
437  0701   Дошкольное образование 455 705,2

438  0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года»

455 705,2

439  0701 01.1.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городском округе «Город 

Лесной»
455 705,2

440  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 668,4

441  0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 668,4

442  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 668,4

443  0701 01.1.00.10200  

Организация и обеспечение получения до-
школьного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных органи-

зациях

132 049,8

444  0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

132 049,8

445  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 761,3
446  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 288,5

447  0701 01.1.00.45110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошколь-

ных образовательных организаций

316 605,0

448  0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

316 605,0

449  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 262,0
450  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 343,0

451  0701 01.1.00.45120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 382,0

452  0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 382,0

453  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 736,0
454  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 646,0
455  0702   Общее образование 438 444,9

456  0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года»

438 444,9

457  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 400 233,5

458  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 4 995,5

459  0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 995,5

460  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 995,5

461  0702 01.2.00.10220  
Реализация основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего об-
щего образования

87 982,0

462  0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 982,0

463  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 491,0
464  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 30 491,0

465  0702 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расхо-

дов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

278 772,0

466  0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

278 772,0

467  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 394,0
468  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 101 378,0

469  0702 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 430,0

470  0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 430,0

471  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 873,0
472  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 557,0
473  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях 17 054,0

474  0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 054,0

475  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 473,0
476  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 581,0

477  0702 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

38 081,8

478  0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 399,4

479  0702 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

399,4

480  0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 399,4
481  0702 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образо-

вания детей 37 682,4

482  0702 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 682,4

483  0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

484  0702 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной»
129,6

485  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 129,6

486  0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

129,6

487  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,6
488  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 54,0
489  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 583,2

490  0707 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года»

6 852,2

491  0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

6 852,2

492  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 4 240,0

493  0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 240,0

494  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 021,0
495  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0

496  0707 01.3.00.45600  
Организация отдыха детей и молодежи в ка-

никулярное время за счет средств областного 
бюджета

2 612,2

497  0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 612,2

498  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 330,4
499  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8
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500  0707 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1 731,0

501  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала моло-
дежи» 1 731,0

502  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 731,0

503  0707 03.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 731,0

504  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
505  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
506  0709   Другие вопросы в области образования 68 116,9

507  0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года»

68 076,9

508  0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 

Лесной»
68 076,9

509  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 7 396,3

510  0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

6 669,5

511  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 6 669,5

512  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 722,5

513  0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
722,5

514  0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
515  0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
516  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 54 194,4

517  0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

46 273,8

518  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений 46 273,8

519  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 845,5

520  0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 845,5

521  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1
522  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,1

523  0709 01.5.00.10280  

Обеспечение специализированной психоло-
го-педагогической помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитие 
социальной адаптации

6 486,2

524  0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 486,2

525  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2

526  0709 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

40,0

527  0709 08.2.00.00000  
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 

Лесной»
40,0

528  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 40,0

529  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 40,0

530  0709 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
40,0

531 908    
Муниципальное казенное учреждение «От-
дел культуры администрации городского 

округа «Город Лесной»
229 777,1

532  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 84 943,9
533  0702   Общее образование 84 943,9

534  0702 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-

ной» на 2015-2018 годы»
84 943,9

535  0702 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 84 643,9

536  0702 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 520,6

537  0702 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 520,6

538  0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 520,6
539  0702 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образо-

вания детей 40 468,0

540  0702 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40 468,0

541  0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 468,0
542  0702 02.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразова-

тельных предпрофессиональных программ 42 655,3

543  0702 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

42 655,3

544  0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 655,3

545  0702 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, ка-
лендарных и профессиональных праздников»

300,0

546  0702 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 300,0

547  0702 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,0

548  0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0
549  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 144 812,1
550  0801   Культура 140 730,2

551  0801 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-

ной» на 2015-2018 годы»
140 730,2

552  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства» 137 415,0

553  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 401,7

554  0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

401,7

555  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401,7

556  0801 02.1.00.10300  
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 

народного творчества
67 188,6

557  0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

67 188,6

558  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 188,6

559  0801 02.1.00.10310  
Обеспечение сохранности и целостности исто-
рико-архитектурного комплекса, исторической 

среды и ландшафтов
9 806,7

560  0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 806,7

561  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 806,7

562  0801 02.1.00.10320  
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-

блиотеки
34 707,3

563  0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 707,3

564  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 707,3

565  0801 02.1.00.10330  
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фон-
дов библиотеки

12 325,7

566  0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 325,7

567  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 325,7

568  0801 02.1.00.20340  

Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроиз-
ведения в печатных изданиях, на электронных 
и других видах носителей, в том числе в вирту-

альном режиме          

7 205,4

569  0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 205,4

570  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 205,4

571  0801 02.1.00.20350  
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музей-
ных предметов, музейных коллекций

5 779,6

572  0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 779,6

573  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 779,6

574  0801 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, ка-
лендарных и профессиональных праздников»

3 315,2

575  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 3 315,2

576  0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 315,2

577  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 315,2
578  0804   Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 4 081,9

579  0804 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-

ной» на 2015-2018 годы»
4 081,9

580  0804 02.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной»

3 781,9

581  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 781,9

582  0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

3 306,4

583  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 306,4

584  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473,5

585  0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
473,5

586  0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
587  0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

588  0804 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха 

населения, проведение государственных, ка-
лендарных и профессиональных праздников»

300,0

589  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 300,0

590  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 300,0

591  0804 02.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,0

592  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21,1
593  1006   Другие вопросы в области социальной по-

литики 21,1

594  1006 12.0.00.00000  

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных 
заболеваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года»

21,1

595  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 21,1

596  1006 12.0.00.20130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21,1

597  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
598 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 888,1
599  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 782,5

600  0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования
2 178,8

601  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 178,8
602  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 178,8

603  0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2 178,8

604  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 178,8

605  0103   
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-

ципальных образований
5 603,7

606  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 5 603,7
607  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 3 614,0

608  0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2 960,0

609  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 960,0

610  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 654,0

611  0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
654,0

612  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муници-
пального образования 1 989,7

613  0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1 989,7

614  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 989,7

615  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
616  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
617  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6

618  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 105,6
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619  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 105,6

620  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 105,6

621 913    Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 3 602,8

622  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 602,8

623  0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

3 602,8

624  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 602,8
625  0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муниципального 

образования 1 219,8

626  0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1 219,8

627  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 219,8

628  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 2 383,0

629  0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2 144,0

630  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 144,0

631  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 235,0

632  0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
235,0

633  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
634  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

635 919    
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной»
11 772,5

636  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 772,5

637  0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

11 003,0

638  0106 05.0.00.00000  
Муниципальная программа  «Управление фи-
нансами городского округа «Город Лесной» на 

2015-2018 годы»
11 003,0

639  0106 05.1.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление фи-
нансами городского округа «Город Лесной» на 

2015-2018 годы»
10 604,3

640  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 10 604,3

641  0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

10 247,0

642  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 10 247,0

643  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 357,3

644  0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
357,3

645  0106 05.2.00.00000  
Подпрограмма «Совершенствование программ-

ных, информационно-технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфраструктуры, обе-

спечивающей управление финансами»
398,7

646  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 398,7

647  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 398,7

648  0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
398,7

649  0113   Другие общегосударственные вопросы 769,5
650  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 769,5
651  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципаль-

ного образования 769,5
652  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 769,5
653  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 769,5
654     ИТОГО 2 042 393,7

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов 

бюдже-
та

Код вида и подвида до-
ходов бюджета городского 

округа

Наименование главного администратора доходов бюджета городского 
округа, наименование поступлений в бюджет городского округа «Город 

Лесной»

1 2 3
048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания по Уральскому федеральному округу
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-

онарными объектами
048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-

движными объектами
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
060  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения по Свердловской области
060 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

106  Уральское управление государственного автодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта

Приложение №  5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от ____________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2016 ГОД

106 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-

ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

106 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области 
дорожного движения

106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области

161 1 16 33040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов
182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации

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

Федерации
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы
182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

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

емым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

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

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Свердловской области

188 1 16 08010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-

новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-

ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

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

188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях
188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области
321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства

321 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях
321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 

области

322 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-

новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

388  Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологиче-
ского агентства 

388 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды 

388 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-

сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

004  Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов
017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029  Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
039  Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолет-

них и защите их прав
039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
901  Администрация городского округа «Город Лесной» 

901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
901 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции (пени и проценты по соответствующему платежу)

901 1 08 07150 01 3000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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901 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (прочие поступления)

901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  
бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 08 07173 01 2000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов (пени и проценты по соответствующему 

платежу)

901 1 08 07173 01 3000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

901 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  
бюджеты городских округов (прочие поступления)

901 1 11 05034 04 0001 120

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

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 

собственности)

901 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений)

901 1 11 05034 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

901 1 11 05074 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-

стве, находящемся в казне городских округов)

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

средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

901 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

901 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 

части реализации основных средств

901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 

округов

901 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

901 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 37030 04 0000 140
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов  
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

901  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901  2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан  
901  2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по подготовке проведения статистических переписей

901 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901  2 02 03015 04 0000 151
Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  первично-

го  воинского  учета   на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

901  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901  2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

901  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
901  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
902  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством администрации городского округа «Город Лесной» 

902 1 11 01040 04 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-

ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим городским округам

902 1 11 05012 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

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

902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получае-
мые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

902 1 11 05024 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков)

902 1 11 05034 04 0001 120

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

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 

собственности)

902 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства)

902 1 11 05074 04 0004 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-

стве, находящемся в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0009 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

902 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-

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

902  
1 12 04042 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-
рий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной 

платы
902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов

902 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410

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

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объ-
ектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410

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

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации 

иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу
902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-

ности  городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 

округов

902 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902  2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на переселение граждан из закрытых административно-террито-
риальных образований        

902  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

902 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
906  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования адми-

нистрации городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 120

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

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 

собственности)

906 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений)

906 1 13 01994 04 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей 
в казенных  образовательных организациях с наличием интерната)

906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
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906 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 

части реализации основных средств

906 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 

округов

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

906 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906  2 02 04018 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых ад-

министративно-территориальных образований на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административ-

но-территориальных образований 
906  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
906  2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
908  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

городского округа «Город Лесной» 
908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 

части реализации основных средств

908 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
908  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

908  2 02 04018 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых ад-

министративно-территориальных образований на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административ-

но-территориальных образований 

908  2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

908  2 02 04041 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки
908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет

908 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
912  Дума городского округа «Город Лесной» 
912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913  Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов
913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919  Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюд-

жетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   
919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов
919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 04000 04 0000 180
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов 

городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

919  2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-территори-
альных образований

919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
919 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов

919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной»
от ____________ № ______ 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

Номер 
строки Код 

Наименование кода группы, подгруппы статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов
Сумма, 

тыс. рублей

1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            178 978,2

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов         178 978,2

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 863 415,5

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 863 415,5

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 863 415,5

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов городских округов          1 863 415,5

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 042 393,7

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 042 393,7

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов 2 042 393,7

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов городских округов          2 042 393,7

Код главного 
администра-
тора источни-
ков внутрен-
него финан-
сирования 
дефицитов 
бюджетов 

Код группы, подгруппы, 
статьи,  и вида источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа,  наиме-

нование источников финансирования дефицита бюджета

1 2 3

919  
Муниципальное казенное учреждение «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского 

округа «Город Лесной»

919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов          

919  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» _______________ № ________

 ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
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(Окончание. Начало на стр. 4).

(Продолжение на стр. 22).

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансо-
вое обеспе-
чение реа-

лизации му-
ниципальной 
программы 

(подпрограм-
мы), в тыся-
чах рублей

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 992 763,8

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 455 705,2

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском окру-
ге «Город Лесной» 01.2.00.00000 400 233,5

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 68 618,6

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 68 206,5

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 229 756,0

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 137 415,0

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 84 643,9

9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 781,9

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение 
государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 3 915,2

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 124 688,6

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 26 816,9

13 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта» 03.2.00.00000 93 340,4

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 2 149,1

15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 1 771,2

16 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий» 03.5.00.00000 611,0

17 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 23 596,8

18 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 036,1

19
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера до 2018 года»
04.2.00.00000 14 808,4

20 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 956,4

21 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 
до 2018 года» 04.4.00.00000 6 795,9

22 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 11 003,0

23
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

05.1.00.00000 10 604,3

24
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-тех-
нических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-

вающей управление финансами»
05.2.00.00000 398,7

25
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом го-
родского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года»
06.0.00.00000 44 126,1

26 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 25 126,0

27 Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений 
граждан на территории городского округа «Город Лесной» 06.3.00.00000 648,0

28
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной» и распоряжение земельными участками»

06.5.00.00000 18 352,1

29
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
07.0.00.00000 115 957,2

30
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, 

развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов»

07.1.00.00000 12 715,4

31 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 366,1

32 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 20 151,0

33 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 8 603,9

34 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 39 019,0

35
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

07.6.00.00000 34 101,8

36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 96 582,9

37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 17 412,9

38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории город-
ского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 2 210,9

39 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного об-
служивания населения городского округа «Город Лесной» 08.3.00.00000 2 996,0

40
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года»
08.4.00.00000 73 963,1

41
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития 
в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года»
09.0.00.00000 73 886,6

42 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа 
«Город Лесной» 09.1.00.00000 61 483,3

43 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 12 403,3

44 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 399,8

45 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 205 799,5

46 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 34 508,5

47 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных норматив-
ных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 171 291,0

48
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распро-

странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

12.0.00.00000 59,0

49 Муниципальная программа «Информационное общество городского окру-
га «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 6 311,4

50 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город 
Лесной» 13.1.00.00000 4 038,6

51 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 2 272,8

52 Всего  1 925 930,7

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» ______________ № _____

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: 93 546,9
 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 93 546,9

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федера-
ции дифференцированными нормативами отчислений

11 891,4

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов

25,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движе-
ния 31,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 81 599,5
2. РАСХОДЫ - всего: 93 546,9
 в том числе: 93 546,9

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искус-
ственных сооружений на них, в том числе:

93 546,9

  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на 
них 15 123,8

  - капитальный ремонт дорог 4 500,0

 
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение 

материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных соору-
жений на них, уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда

73 923,1

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки под ними 0,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от ___________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

Решение  думы городского округа «Город Лесной»
от 19.11.2015 г. № 406

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 24.12.2014 № 325 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»  НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области: от 19.08.2015 № 742-ПП «О внесении из-
менений в Постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 15-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 
году»,  от 07.10.2015 № 912-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 
31.03.2015 № 219-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году», от 07.10.2015 
№ 915-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 656-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но 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 2015 году», от 15.10.2015 № 949-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифров-
ки за счет средств федерального бюджета между муниципальными образованиями в 2015 году», от 22.10.2015 
№ 965-ПП «Об утверждении распределения объемов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 2015 году», Дума городского округа 
«Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 
18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015               № 377, 378, от 17.06.2015 № 343, 344, 
от 09.07.2015 № 383, 384, от 19.08.2015 № 390) по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

1.1. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по  безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий, имеющих целевое назначение,  в 2015 году на общую 
сумму 3896,3 тыс. рублей, в том числе по кодам доходов:

- 901 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году на реализацию проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа» - на 3882,8 
тыс. рублей,

- 901 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» - на 13,5 тыс. рублей.

1.2. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной»                    за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий, имеющих целевое                              назначение, 
в 2015 году главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» на общую 
сумму 3896,3 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населен-
ных пунктов городского типа - на 3882,8 тыс. рублей,

- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств об-
ластного бюджета - на 13,5 тыс. рублей;

1.3. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по  безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение,  в 2015 году на общую 3881,1 сумму тыс. рублей, в том числе по кодам доходов:

- 901 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» - на 857,8 тыс.рублей,

- 906 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года» в 2015 году на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образо-
вательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» - на 1430,0 тыс. рублей,

- 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» - на 1462,0 тыс.рублей,

- 908 2 02 04041 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки за счет средств федерального бюджета» - на 131,3 тыс. рублей.

1.4. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в 2015 году на общую сумму 3881,1 тыс.рублей, в том числе главным распорядителям 
бюджетных средств:

1) администрации городского округа «Город Лесной» на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета – в сумме 857,8 тыс.рублей,

2) муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»:
- на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных про-

грамм естественно-научного цикла и профориентационной работы - в сумме 1430,0 тыс. рублей,
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – в сумме 1462,0 тыс.руб.;
3) муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на про-

ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета - в 
сумме 131,3 тыс. рублей.

2. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 
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18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015               № 377, 378, от 17.06.2015 № 343, 344, 
от 09.07.2015 № 383, 384, от 19.08.2015 № 390), перераспределив  бюджетные ассигнования между главными распорядите-
лями бюджетных средств, целевыми статьями, видами расходов бюджета в пределах общего объема расходов, том числе:

2.1. Уменьшить бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств на общую  сумму 14441,5  тыс. 
рублей на выполнение следующих расходных обязательств: 

1)  администрации городского округа «Город Лесной»:
-  по итогам проведенных конкурсных процедур по объектам капитального строительства   общую сумму 3491,2 тыс. 

рублей;
- на проведение лесоустроительных работ, межевание и постановку на государственный кадастровый учет земельных 

участков под городскими лесами в связи с предстоящей передачей части лесов на учет в Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области  на сумму 1522,1 тыс. рублей;

-  в соответствии с оценкой ожидаемого исполнения мероприятий муниципальной программы «Развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» на общую сумму 297,1 тыс. 
рублей;

2) муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» в соответствии с оценкой ожидаемого исполнения мероприятий муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжении земельными участками до 2017 
гожа» на общую сумму 1101,2 тыс. рублей.

3) муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в соот-
ветствии с оценкой ожидаемого исполнения муниципальной программы « Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» на сумму 8029,9 тыс. рублей.

2.2. Увеличить бюджетные ассигнования главным распорядителя бюджетных средств на общую сумму 14441,5 тыс. ру-
блей на исполнение следующих расходных обязательств:

1) администрации городского округа «Город Лесной»:
- на увеличение объема субсидии МУП «Трансинформ» в целях обнародования и публикации муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации, информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления 
в  сумме 1304,9 тыс. рублей;

- на увеличение  объема субсидии МУП «Технодом» в целях оснащения многоквартирных домов коллективными (Обще-
домовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в сумме 2693,8 тыс. рублей;

- на увеличение ассигнований МКУ «Управление городского хозяйства» на уплату налога на имущество за 3 квартал 2015 
года  сумме 5876,0 тыс. рублей.  

2) муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда (с начислениями) педагогических работников учреждений до-
полнительного образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-
мой в трудовом договоре» в сумме 3751,5 тыс. рублей.

3) муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» на исполнение решения Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2015 № А60-
26064/2015 в сумме 480,2 тыс. рублей.

4) Думе городского округа «Город Лесной» на оплату труда в связи с увольнением работников в сумме 325,5 тыс. рублей.
5) муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной» на выплату стипендий одаренным детям в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 16.10.2015 № 1967 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной» в сумме 9,6 тыс. 
рублей.

3. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 099 194,2 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 276 167,2 тысяч рублей, на 2015 год;» заменить словами «2 099 179,0 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 276 152,0 тысяч рублей, на 2015 год;».

4. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 361 374,4 тысяч рублей на 2015 год;» заменить словами «2 361 359,2 тысяч рублей 
на 2015 год;».

5. Изложить в новой редакции:
- приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год» (приложение № 1),
- приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» (приложение № 2),

- приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год» (при-
ложение № 3),

- приложение № 8 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение № 4),

- приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2015 год» (приложение № 5),

- приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2015 году» (приложение № 6),

- приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год» изложить (приложение № 7).

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

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

№ 
п/п

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, тыс.

руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 823 027,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 549 087,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 549 087,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

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

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации

543 511,8

5 182 1 01 02020 01 0000 110

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

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

1 231,2

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

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

4 344,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 11 239,3

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 11 239,3

9 100 1 03 02230 01 0000 110

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

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

лений в местные бюджеты

3 770,6

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

81,5

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

7 359,8

12 100 1 03 02260 01 0000 110

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

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

лений в местные бюджеты

27,4

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 30 140,0
14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 28 000,0

15 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 28 000,0

16 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 2 140,0

17 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

2 140,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 65 300,0

19 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 600,0
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20 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах городских округов        
 

10 600,0

21 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 700,0
22 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 53 337,0

23 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 

округов
53 337,0

24 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 363,0

25 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

1 363,0

26 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 525,0

27 000 1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 400,0

28 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

3 400,0

29 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную регистра-

цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 125,0

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

31 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
25,0

32 901 1 08 07173 01 0000 110

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

ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

25,0

33 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 96 585,8

34 000 1 11 01000 00 0000 120

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

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям 

6,0

35 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

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

городским округам
6,0

36 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных)

64 223,0

37 000 1 11 05010 00 0000 120

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

заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

27 000,0

38 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

27 000,0

39 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)

600,0

40 000 1 11 05024 04 0000 120

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

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

600,0

41 902 1 11 05024 04 0001 120

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

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за указанные земель-

ные участки)

600,0

42 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений)

3 018,0

43 000 1 11 05034 04 0000 120

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

учреждений)     
 

3 018,0

44 902 1 11 05034 04 0001 120

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственно-

сти)

3 000,0

45 901 1 11 05034 04 0007 120

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

учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учрежде-

ний)

18,0

46 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

33 605,0

47 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)
33 605,0

48 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры 

и градостроительства)

23 000,0

49 901 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, нахо-

дящегося в казне городских округов)

3 835,6

50 902 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, нахо-

дящегося в казне городских округов)

6 364,4
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51 902 1 11 05074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в казне городских округов)

25,0

52 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне городских округов)

380,0

53 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 1 747,8

54 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и обязательных платежей

1 747,8

55 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

1 747,8

56 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

30 609,0

57 000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

30 609,0

58 902 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)       

30 609,0

59 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 855,0
60 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 855,0
61 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами 42,0

62 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 15,0

63 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 1 170,0

64 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 628,0

65 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 7 661,6

66 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 570,0
67 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 570,0
68 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов городских округов 6 570,0

69 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ) 

6 570,0

70 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 091,6
71 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 091,6

72 000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов 
 1 091,6

73 901 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (в части возврата дебиторской задолженно-

сти прошлых лет) 
 

26,6

74 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов)

1 065,0

75 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 51 941,0

76 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир    11 941,0

77 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов 11 941,0

78 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 

40 000,0

79 000 1 14 02040 04 0000 410

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

основных средств по указанному имуществу     
 

40 000,0

80 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу       

40 000,0

81 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов)

40 000,0

82 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 551,0

83 000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

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

60,0

84 188 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

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

городских округов
60,0

85 000 1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства

140,0

86 321 1 16 25060 01 6000 140
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение зе-

мельного законодательства 140,0

87 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 
500,0

88 388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 
500,0

89 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 41,0

90 000 1 16 30010 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

1,0

91 188 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских округов
1,0

92 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонару-
шения в области дорожного движения 40,0

93 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонару-
шения в области дорожного движения 40,0

94 000 1 16 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

10,0

95 188 1 16 43000 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

10,0

96 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 1 800,0

97 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1 800,0

98 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

200,0

99 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

900,0

100 188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

700,0

101 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 141,3
102 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 141,3

103 000 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов 3 141,3

104 901 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов 90,3

105 902 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов 266,8

106 906 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов 593,8

107 919 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов 2 190,4

108 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 276 152,0

109 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 276 152,0

110 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 150 608,9

111 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 747,0
112 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 11 747,0

113 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

на 2015 год
4 965,0

114 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, на 2015 год и дополнительные 

нормативы отчислений в бюджеты муниципальных райо-
нов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), на 2015 год

6 782,0

115 000 2 02 01007 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

138 861,9

116 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-

бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

138 861,9

117 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 484 378,3

118 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 2 357,9

119 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 357,9

120 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года», в 2015 году на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

2 357,9

121 000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
9 437,9

122 000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

9 437,9

123 901 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» в 
2015 году на реализацию проектов капитального строи-
тельства муниципального значения по развитию газифи-

кации населенных пунктов городского типа

9 437,9

124 000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

1 034,3

125 000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1 034,3

126 901 2 02 02009 04 0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которой предусмотрено подпрограммой 
2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года» в 2015 году

1 034,3

127 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 471 548,2
128 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 471 548,2

129 901 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 2015 году на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области

107,0

130 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», в 

2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

131 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 7 582,1
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132 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 2 612,2

133 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 21 271,0

134 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

976,1

135 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» в 

2015 году на обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профо-

риентационной работы

1 430,0

136 919 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

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

расходных обязательств
432 968,0

137 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 640 635,9

138 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 36 927,0

139 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  

36 927,0

140 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
36 927,0

141 000 2 02 03015 00 0000 151   
Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где  отсутствуют  воен-
ные комиссариаты 2 152,4

142 000 2 02 03015 04 0000 151 
Субвенции  бюджетам   городских округов на  осущест-

вление  первичного  воинского  учета   на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 152,4

143 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление государственных пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, 

на которых отсутствуют военные комиссариаты

2 152,4

144 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

20 501,0

145 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-

ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

20 501,0

146 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению  гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 
20 501,0

147 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 117 088,5

148 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

117 088,5

149 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской 

области

888,0

150 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных законом Свердловской области

0,1

151 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

91,9

152 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области  по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
115 669,0

153 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобожде-

нию от платы за коммунальные услуги

21,0

154 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак
418,5

155 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 463 967,0
156 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 463 967,0

157 906 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

247 967,0

158 906 2 02 03999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях
216 000,0

159 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 528,9

160 000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга 

14,6

161 000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 14,6

162 908 2 02 04025 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в том числе на приобретение ли-
тературно-художественных журналов и (или) на их подпи-
ску, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

14,6

163 000 2 02 04041 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки

131,3

164 000 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки

131,3

165 908 2 02 04041 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на проведение мероприятий по подключению общедо-

ступных библиотек муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки за счет средств федерального бюджета

131,3

166 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 383,0

167 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 383,0

168 906 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы в 2015 году

383,0

169 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 099 179,0

№ 
стро-

ки 
п/п

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 174 192,4
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования 2 739,0
3 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 739,0
4 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 739,0

5 0102 9001001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
2 739,0

6 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 739,0

7 0103
Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

5 429,6

8 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 429,6
9 0103 9001002 Функционирование представительных органов муници-

пальных образований 3 604,7

10 0103 9001002 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
3 001,7

11 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 3 001,7

12 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603,0

13 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603,0

14 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 1 824,9

15 0103 9001003 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
1 824,9

16 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 824,9

17 0104
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций
67 141,2

18 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 67 141,2
19 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-распоря-

дительного органа муниципального образования) 2 023,5

20 0104 9001004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
2 023,5

21 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 023,5

22 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 65 117,7

23 0104 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
59 212,7

24 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 59 212,7

25 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 799,0

26 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 799,0

27 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 106,0
28 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 106,0

29 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

14 655,3

30 0106 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 11 101,0

31 0106 0510000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Управление финансами городского окру-
га «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

10 760,7

32 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 10 760,7

33 0106 0511011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
10 363,4

34 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 10 363,4

35 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 397,3

36 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 397,3

37 0106 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программных, 

информационно-технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей управление 

финансами»
340,3

38 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 340,3

39 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 340,3

40 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340,3

41 0106 1300000 Муниципальная программа «Информационное обще-
ство городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0,0

42 0106 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 0,0

43 0106 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 0,0

44 0106 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,0

45 0106 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

46 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3
47 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального обра-

зования 1 267,1

48 0106 9001005 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
1 267,1

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 г. № 406

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
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49 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 267,1

50 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 2 287,2

51 0106 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
1 917,5

52 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 917,5

53 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 365,7

54 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 365,7

55 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
56 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
57 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 114,3
58 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 114,3
59 0107 9001007 Проведение выборов в представительные органы муни-

ципального образования 1 114,3

60 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 114,3

61 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 114,3

62 0113 Другие общегосударственные вопросы 83 113,0
63 0113 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 6 460,0

64 0113 0520000
Подпрограмма «Совершенствование программных, 

информационно-технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей управление 

финансами»
6 460,0

65 0113 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 6 460,0

66 0113 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 460,0

67 0113 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 460,0

68 0113 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

31 135,5

69 0113 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 13 236,7

70 0113 0611014
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

8 533,6

71 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 484,1

72 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 484,1

73 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 49,5
74 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
75 0113 0611014 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
76 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной собствен-

ностью 1 508,7

77 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 256,7

78 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 256,7

79 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 252,0
80 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 245,0
81 0113 0611060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
82 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 3 194,4
83 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 3 194,4

84 0113 0611062 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

3 194,4

85 0113 0650000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуще-

ством городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками»

17 898,8

86 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 11 938,1

87 0113 0651011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
11 393,5

88 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 11 393,5

89 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 544,6

90 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 544,6

91 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 960,7

92 0113 0651012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
5 233,5

93 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 233,5
94 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 724,2

95 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 724,2

96 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
97 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

98 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2017 года»
11 613,2

99 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 11 613,2
100 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 11 613,2

101 0113 0991012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
9 604,9

102 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 604,9
103 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 273,1

104 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 273,1

105 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 735,2
106 0113 0991012 830 Исполнение судебных актов 557,1
107 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 178,1
108 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 7 392,5

109 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 4 043,5

110 0113 1311096
Обнародование и официальная публикация муници-

пальных правовых актов и иной официальной информа-
ции

4 043,5

111 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 4 043,5

112 0113 1311096 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

4 043,5

113 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 3 349,0

114 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 3 349,0

115 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 349,0

116 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 349,0

117 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 26 511,8
118 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципального об-

разования 3 190,3
119 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 3 190,3
120 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 3 190,3

121 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 22 341,5

122 0113 9001012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
13 422,8

123 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 422,8
124 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 8 429,2

125 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 429,2

126 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 489,5
127 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 489,5

128 0113 9004110

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,1

129 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

130 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

131 0113 9004120
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 
комиссий

91,9

132 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 91,9

133 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 91,9

134 0113 9004610

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской 

области

888,0

135 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 888,0

136 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 888,0

137 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 152,4
138 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 152,4
139 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 152,4

140 0203 9005118
Предоставление субвенций муниципальным образо-

ваниям в Свердловской области на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
2 152,4

141 0203 9005118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
2 045,2

142 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 045,2

143 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,2

144 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 107,2

145 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 762,6

146 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

14 949,3

147 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

14 949,3

148 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 

территории городского округа «Город Лесной» от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера до 

2017 года»
14 949,3

149 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 469,7

150 0309 0421012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
12 298,5

151 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 298,5
152 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 136,0

153 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 136,0

154 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,2
155 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,2
156 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 247,0

157 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 102,0

158 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 102,0

159 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 145,0

160 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
161 0309 0421052 Формирование городского резерва для обеспечения 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

162 0309 0421052 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,6

163 0309 0421052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,6

164 0310 Обеспечение пожарной безопасности 984,1

165 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

984,1

166 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

984,1

167 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 89,0

168 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 89,0

169 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 89,0

170 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения лес-
ных пожаров 249,3

171 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 249,3

172 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,3

173 0310 0431054
Организация и выполнение работ по обустройству ми-

нерализованных полос и выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны примыкания лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий
352,3

174 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 251,5

175 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 251,5

176 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 100,8

177 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,8

178 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых 

колодцев и подъездов к водоемам для забора воды по-
жарными машинами, пожарных емкостей

293,5

179 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 293,5

180 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 293,5

181 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 1 829,2

182 0314 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

1 829,2
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183 0314 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1 829,2

184 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 793,1

185 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 793,1

186 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 793,1

187 0314 0411050
Создание условий для деятельности общественной ор-

ганизации «Добровольная народная дружина городского 
округа «Город Лесной»

1 036,1

188 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,1

189 0314 0411050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1

190 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166 748,8
191 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 418,5

192 0405 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

418,5

193 0405 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 418,5

194 0405 07242ПО
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

418,5

195 0405 07242ПО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 418,5

196 0405 07242ПО 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 418,5

197 0407 Лесное хозяйство 5 575,9

198 0407 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

5 575,9

199 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» до 2017 года» 5 575,9

200 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 575,9

201 0407 0441012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
4 166,0

202 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 166,0
203 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 374,9

204 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 374,9

205 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
206 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0
207 0408 Транспорт 12 176,9

208 0408 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

12 176,9

209 0408 0830000
Подпрограмма «Организация и создание условий для 

транспортного обслуживания населения городского окру-
га «Город Лесной»

12 176,9

210 0408 0831085
Предоставление субсидии юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим регуляр-
ные пассажирские перевозки на территории городского 

округа «Город Лесной»
12 176,9

211 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 12 176,9

212 0408 0831085 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

12 176,9

213 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 144 513,8

214 0409 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

144 513,8

215 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 57 219,1

216 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4 497,2

217 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 497,2

218 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 497,2

219 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 38 840,5

220 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 38 840,5

221 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38 840,5

222 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов 3 850,4

223 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 850,4

224 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 850,4

225 0409 0811082
Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог 

городского округа «Город Лесной» и оформление права 
собственности на них

1 031,0

226 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 031,0

227 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 031,0

228 0409 0811083
Санитарное содержание (уборка и содержание) го-

родских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог 
поселков

9 000,0

229 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9 000,0

230 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 000,0

231 0409 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 4 302,2

232 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4 302,2

233 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 302,2

234 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 302,2

235 0409 0840000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяй-
ства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

82 992,5

236 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 82 992,5

237 0409 0841012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
38 568,1

238 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 568,1
239 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 43 182,3

240 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 43 182,3

241 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 1 242,1
242 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 242,1
243 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 4 063,7

244 0412 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

579,6

245 0412 0620000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижи-
мости на территории городского округа «Город Лесной» 155,6

246 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 155,6

247 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 155,6

248 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,6

249 0412 0630000
Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммер-

ческих объединений граждан на территории городского 
округа «Город Лесной»

424,0

250 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 424,0

251 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 424,0

252 0412 0631013 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 424,0

253 0412 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2017 года»
1 050,0

254 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 1 050,0
255 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градостроитель-

ства 1 050,0

256 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 050,0

257 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 050,0

258 0412 1000000
Муниципальная программа «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года»

2 434,1

259 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной»
1 399,8

260 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,8

261 0412 1001048 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8

262 0412 1004330
Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» за счет средств областного бюджета
1 034,3

263 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 034,3

264 0412 1004330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 034,3

265 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 064,4
266 0501 Жилищное хозяйство 32 395,0

267 0501 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

3 713,2

268 0501 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 713,2

269 0501 0611014
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

3 713,2

270 0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 200,6

271 0501 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 200,6

272 0501 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 512,6

273 0501 0611014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

1 512,6

274 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

27 098,9

275 0501 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 152,8

276 0501 0721070
Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

152,8

277 0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 152,8

278 0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 152,8

279 0501 0730000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 

«Город Лесной»
26 946,1

280 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 25 413,1

281 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 25 413,1

282 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 413,1

283 0501 0731014
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

1 533,0

284 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 452,5

285 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 452,5

286 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 080,5

287 0501 0731014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

1 080,5

288 0501 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2017 года»
1 582,9

289 0501 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 1 582,9

290 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 1 582,9

291 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1 582,9

292 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 1 582,9
293 0502 Коммунальное хозяйство 207 872,5

294 0502 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

89,6

295 0502 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 89,6

296 0502 0411051 Внедрение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 89,6

297 0502 0411051 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 89,6

298 0502 0411051 410 Бюджетные инвестиции 89,6

299 0502 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

542,9

300 0502 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 542,9

301 0502 0611014
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

542,9

302 0502 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 542,9

303 0502 0611014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

542,9

304 0502 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

129 907,1

305 0502 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-

товых отходов»
124 971,3

306 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 652,4

307 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 652,4
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308 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 652,4

309 0502 0711014
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

4 318,9

310 0502 0711014 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
718,9

311 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
312 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 3 212,3

313 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 212,3

314 0502 0711014 800 Иные бюджетные ассигнования 387,7

315 0502 0711014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

387,7

316 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской задолженности 

за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

120 000,0

317 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0

318 0502 0711068 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

120 000,0

319 0502 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа «Город 

Лесной»
4 935,8

320 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 4 935,8

321 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 19,8

322 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,8

323 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 4 916,0

324 0502 0741013 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

4 916,0

325 0502 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2017 года»
75 434,3

326 0502 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 21 674,4

327 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 21 674,4

328 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 21 674,4

329 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 21 674,4

330 0502 0920000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-

ского округа «Город Лесной»
12 793,4

331 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 494,8

332 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 494,8

333 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 494,8

334 0502 0921088
Строительство объектов капитального строительства за 

счет дополнительных налоговых отчислений в областной 
бюджет организаций ГК «Росатом»

12 298,6

335 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 12 298,6

336 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 12 298,6
337 0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации городского окру-

га «Город Лесной» 40 966,5

338 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 31 528,6

339 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 31 528,6

340 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 31 528,6

341 0502 0934230
Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации населенных пунктов городского 

типа
9 437,9

342 0502 0934230 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 9 437,9

343 0502 0934230 410 Бюджетные инвестиции 9 437,9
344 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6
345 0502 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюд-

жетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 1 898,6

346 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1 898,6

347 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
348 0503 Благоустройство 49 481,1

349 0503 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

48 485,3

350 0503 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-

товых отходов»
2 503,5

351 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и про-
мышленных отходов 2 503,5

352 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 503,5

353 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 503,5

354 0503 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 

Лесной»
45 981,8

355 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 6 495,3

356 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 214,2

357 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 214,2

358 0503 0751013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 281,1

359 0503 0751013 410 Бюджетные инвестиции 281,1

360 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 428,3
361 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 3 428,3

362 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 428,3

363 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, орга-
низация похоронного дела 4 222,3

364 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 222,3

365 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 222,3

366 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 8 001,1
367 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 8 001,1

368 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 001,1

369 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов 
и сетей уличного освещения 23 834,8

370 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 386,5

371 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 386,5

372 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

373 0503 0751076 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

8 448,3

374 0503 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2017 года»
995,8

375 0503 0940000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа «Город Лесной»

995,8

376 0503 0941013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 995,8

377 0503 0941013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 995,8

378 0503 0941013 410 Бюджетные инвестиции 995,8
379 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 50 315,8

380 0505 0600000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

1,5

381 0505 0640000 Подпрограмма «Переселение граждан из закрытых ад-
министративно-территориальных образований» 1,5

382 0505 0641013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1,5

383 0505 0641013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,5

384 0505 0641013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

385 0505 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

47 209,5

386 0505 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа «Город 

Лесной»
217,3

387 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 217,3

388 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 217,3

389 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,3

390 0505 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 

Лесной»
1 265,9

391 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 265,9

392 0505 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 209,8

393 0505 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 209,8

394 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 56,1

395 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,1

396 0505 0760000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года»
45 726,3

397 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 45 726,3

398 0505 0761012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
21 129,1

399 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 129,1
400 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 635,9

401 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 635,9

402 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 21 961,3
403 0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 311,0
404 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 650,3
405 0505 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка на-

селения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 3 083,8

406 0505 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-

бличных нормативных обязательств на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

3 083,8

407 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 083,8
408 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3 083,8
409 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 083,8
410 0505 9000000 Непрограммные направления деятельности 21,0

411 0505 9004270

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 ком-

мунальные услуги

21,0

412 0505 9004270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,3

413 0505 9004270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

414 0505 9004270 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

415 0505 9004270 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

19,7

416 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 419,7
417 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 3 419,7

418 0603 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

3 419,7

419 0603 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-

товых отходов»
2 341,6

420 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 220,6

421 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 220,6

422 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 220,6

423 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов про-
изводства и потребления 2 121,0

424 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 121,0

425 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 121,0

426 0603 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 1 078,1

427 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность по охране окружающей среды и защите 

животных
1 078,1

428 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 078,1

429 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1

430 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 247 429,4
431 0701 Дошкольное образование 442 928,2
432 0701 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 442 928,2

433 0701 0110000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 442 928,2

434 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 11 043,1
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435 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 043,1

436 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 157,8
437 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 885,3

438 0701 0111020
Организация и обеспечение получения дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 

организациях
214 909,0

439 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 214 909,0

440 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
441 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

442 0701 0114511

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

212 858,0

443 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 212 858,0

444 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 062,6
445 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 27 795,4

446 0701 0114512

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

3 142,0

447 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 142,0

448 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 686,0
449 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 456,0

450 0701 0114570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-

бованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации
976,1

451 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 976,1

452 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
453 0702 Общее образование 629 645,7
454 0702 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 436 684,0

455 0702 0120000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе «Город Лесной» 398 504,7

456 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 514,8

457 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 514,8

458 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 439,8
459 0702 0121013 620 Субсидии автономным учреждениям 75,0

460 0702 0121022

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных органи-

зациях

124 997,7

461 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 124 997,7

462 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
463 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

464 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразо-

вательных организаций

238 200,0

465 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 238 200,0

466 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 576,3
467 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 86 623,7

468 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финанси-

рования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

9 767,0

469 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9 767,0

470 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
471 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
472 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 21 271,0

473 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 21 271,0

474 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 062,6
475 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 208,4

476 0702 0124550

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы

383,0

477 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 383,0

478 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
479 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6

480 0702 01245ИО

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы в рамках реализации комплексной програм-

мы «Уральская инженерная школа»

1 371,2

481 0702 01245ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 371,2

482 0702 01245ИО 620 Субсидии автономным учреждениям 1 371,2

483 0702 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

38 072,5

484 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 331,3

485 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 331,3

486 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,3
487 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образования 

детей 37 682,4

488 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 37 682,4

489 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

490 0702 01345ИО

Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы в рамках реализации комплексной програм-

мы «Уральская инженерная школа»

58,8

491 0702 01345ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 58,8

492 0702 01345ИО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,8

493 0702 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

106,8

494 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 106,8

495 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 106,8

496 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,4
497 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 56,4

498 0702 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 
годы»

78 280,8

499 0702 0220000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культу-
ры и искусства» 77 774,3

500 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 631,9

501 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 631,9

502 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 631,9
503 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образования 

детей 76 142,4

504 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 76 142,4

505 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 142,4

506 0702 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-

ления, проведение государственных, календарных и про-
фессиональных праздников»

506,5

507 0702 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 506,5

508 0702 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 506,5

509 0702 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 506,5

510 0702 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

98 840,0

511 0702 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздо-
ровления детей в сфере физической культуры и спорта» 98 840,0

512 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 13 294,5

513 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 13 294,5

514 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 294,5
515 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образования 

детей 79 905,2

516 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 79 905,2

517 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79 905,2
518 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 1 651,5

519 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 651,5

520 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
521 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва 

на этапе развития массового спорта 3 228,4

522 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 228,4

523 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 228,4

524 0702 0321043

Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных организаций дополнительного образования детей 

- детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва

760,4

525 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 760,4

526 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

527 0702 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2017 года»
15 840,9

528 0702 0950000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объ-

ектов учреждений образования городского округа «Город 
Лесной»

15 840,9

529 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств 
местного бюджета 1 422,7

530 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1 422,7

531 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 1 422,7

532 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополни-

тельных налоговых отчислений в областной бюджет орга-
низаций ГК «Росатом»

14 418,2

533 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 14 418,2

534 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
535 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 106 782,0
536 0707 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 68 512,3

537 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

68 512,3

538 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 34 137,2

539 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 34 137,2

540 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 137,2
541 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств местного бюджета 20 779,0

542 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 20 779,0

543 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 560,0
544 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
545 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного бюджета 8 994,3

546 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8 994,3

547 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,5
548 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

549 0707 0134580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей
4 601,8

550 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 601,8

551 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

552 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

6 715,0

553 0707 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздо-
ровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,9

554 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местного бюджета 3 258,9

555 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 258,9

556 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
557 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного бюджета 1 200,0

558 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

559 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
560 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 256,1
561 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 2 149,1

562 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418,1

563 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 418,1

564 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 731,0

565 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
566 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
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567 0707 0334830
Обеспечение осуществления мероприятий по приори-

тетным направлениям работы с молодежью на террито-
рии Свердловской области

107,0

568 0707 0334830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0

569 0707 0334830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

570 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7
571 0707 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюд-

жетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 31 554,7

572 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 5 915,6

573 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

574 0707 9004580
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей
25 639,1

575 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 25 639,1

576 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
577 0709 Другие вопросы в области образования 68 073,5
578 0709 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 68 033,3

579 0709 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

68 033,3

580 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 7 396,3

581 0709 0151011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
6 670,3

582 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 6 670,3

583 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 721,7

584 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 721,7

585 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
586 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
587 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 54 150,8

588 0709 0151012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
46 230,2

589 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 230,2
590 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 7 815,3

591 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 815,3

592 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 105,3
593 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 105,3

594 0709 0151028
Обеспечение специализированной психолого-педагоги-

ческой помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации
6 486,2

595 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 486,2

596 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2

597 0709 0800000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года»

40,2

598 0709 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 40,2

599 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 40,2

600 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 40,2

601 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,2

602 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 150 941,7
603 0801 Культура 146 012,0

604 0801 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 
годы»

129 477,4

605 0801 0210000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 121 873,0
606 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 1 006,7

607 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 006,7

608 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 006,7

609 0801 0211030
Организация и проведение культурно-массовых меро-

приятий и организация деятельности клубных формиро-
ваний

57 637,6

610 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 57 637,6

611 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
612 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха жи-

телей 9 279,0

613 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9 279,0

614 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0

615 0801 0211032
Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библи-
отек

41 917,6

616 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 41 917,6

617 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 917,6

618 0801 0212033
Публикация музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей, в 

том числе в виртуальном режиме          
11 886,2

619 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 886,2

620 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 886,2

621 0801 0215144
Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

14,6

622 0801 0215144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 14,6

623 0801 0215144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

624 0801 0215146

Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки за счет средств федераль-

ного бюджета

131,3

625 0801 0215146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 131,3

626 0801 0215146 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,3

627 0801 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-

ления, проведение государственных, календарных и про-
фессиональных праздников»

7 604,4

628 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 7 604,4

629 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 7 604,4

630 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 604,4

631 0801 0900000
Муниципальная программа «Реализация основных на-

правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2017 года»
16 534,6

632 0801 0970000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объ-

ектов учреждений культуры городского округа «Город 
Лесной»

16 534,6

633 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств 
местного бюджета 355,1

634 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 355,1

635 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 355,1

636 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет дополни-

тельных налоговых отчислений в областной бюджет орга-
низаций ГК «Росатом»

16 179,5

637 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 16 179,5

638 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 16 179,5
639 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 4 929,7

640 0804 0200000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 
годы»

4 929,7

641 0804 0230000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и сохранение культуры город-
ского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

3 779,1

642 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 3 779,1

643 0804 0231011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами
3 289,1

644 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 3 289,1

645 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 480,0

646 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 480,0

647 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
648 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

649 0804 0240000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-

ления, проведение государственных, календарных и про-
фессиональных праздников»

1 150,6

650 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 150,6

651 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 150,6

652 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 150,6

653 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 231 348,0
654 1001 Пенсионное обеспечение 17 295,7
655 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 17 295,7
656 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 17 295,7
657 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 295,7
658 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 17 295,7
659 1003 Социальное обеспечение населения 168 985,9

660 1003 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

4 044,7

661 1003 0340000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 044,7
662 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 1 686,8
663 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
664 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 686,8

665 1003 0344930
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
областного бюджета

1 500,1

666 1003 0344930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,1
667 1003 0344930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 500,1

668 1003 0345020
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
федерального бюджета 

857,8

669 1003 0345020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 857,8
670 1003 0345020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 857,8

671 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 163 725,4

672 1003 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-

бличных нормативных обязательств на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

163 725,4

673 1003 1124910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

17 505,7

674 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 505,7
675 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 17 505,7

676 1003 1124920

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»

109 292,7

677 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
678 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 109 292,7

679 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

36 927,0

680 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 611,1
681 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 36 611,1

682 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 315,9

683 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,9
684 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 215,8

685 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет средств местного бюджета
304,0

686 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
687 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 304,0

688 1003 9004930
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств областного бюд-

жета
829,1

689 1003 9004930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 829,1
690 1003 9004930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 829,1

691 1003 9005020
Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

82,7

692 1003 9005020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,7
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693 1003 9005020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 82,7

694 1006 Другие вопросы в области социальной политики 45 066,4
695 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка на-

селения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 44 897,3

696 1006 1110000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

35 525,7

697 1006 1112097
Финансирование мероприятий по круглогодичному 

оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включи-
тельно

28 418,9

698 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 28 418,9

699 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9

700 1006 1111098
Оказание поддержки городским общественным объе-

динениям, некоммерческим организациям социальной 
направленности

3 247,0

701 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 247,0

702 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 3 247,0

703 1006 1112099

Предоставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям социальных услуг в области со-
циальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых услуг, в сфере предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг

3 859,8

704 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 859,8

705 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 3 859,8

706 1006 1120000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-

бличных нормативных обязательств на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

9 371,6

707 1006 1124910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

2 995,3

708 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 995,3

709 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 995,3

710 1006 1124920

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»

6 376,3

711 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 376,3

712 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

713 1006 1200000
Муниципальная программа «Комплексные меры по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных со-
циально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» до 2017 года»
169,1

714 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 169,1

715 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 95,1

716 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,1

717 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 74,0

718 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
719 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
720 1101 Физическая культура 27 299,8

721 1101 0300000
Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года»

27 299,8

722 1101 0310000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та» 27 299,8

723 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 482,9

724 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 482,9

725 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 482,9

726 1101 0311040
Выполнение работ по организации и проведению в со-

ответствии с календарным планом физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий разного уровня

26 732,5

727 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 26 732,5

728 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
729 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 84,4

730 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 84,4

731 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4
732 ИТОГО 2 361 359,2

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код раз-
дела, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 901 Администрация городского округа «Город 

Лесной» 1 113 472,8
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112 262,8

3 0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

67 141,2

4 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 67 141,2

5 0104 9001004
Глава местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципального 
образования)

2 023,5

6 0104 9001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2 023,5

7 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 023,5

8 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 65 117,7

9 0104 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

59 212,7

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 г. № 406

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

10 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 59 212,7

11 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 799,0

12 0104 9001011 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 799,0

13 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 106,0
14 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 106,0
15 0107 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 1 114,3
16 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 114,3
17 0107 9001007 Проведение выборов в представительные ор-

ганы муниципального образования 1 114,3

18 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 114,3

19 0107 9001007 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 114,3

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 007,3

21 0113 0900000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
11 613,2

22 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 11 613,2
23 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 11 613,2

24 0113 0991012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

9 604,9

25 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 9 604,9

26 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 273,1

27 0113 0991012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 273,1

28 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 735,2
29 0113 0991012 830 Исполнение судебных актов 557,1
30 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 178,1

31 0113 1300000
Муниципальная программа «Информационное 

общество городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

6 362,5

32 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей 
городского округа «Город Лесной» 4 043,5

33 0113 1311096
Обнародование и официальная публикация 

муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации

4 043,5

34 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 4 043,5

35 0113 1311096 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

4 043,5

36 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов 
местного самоуправления» 2 319,0

37 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 2 319,0

38 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 319,0

39 0113 1321013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 319,0

40 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 26 031,6
41 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципаль-

ного образования 2 710,1
42 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 2 710,1
43 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 2 710,1
44 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 22 341,5

45 0113 9001012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

13 422,8

46 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 13 422,8

47 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 429,2

48 0113 9001012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
8 429,2

49 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 489,5
50 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 489,5

51 0113 9004110

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,1

52 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1

53 0113 9004110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,1

54 0113 9004120
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-

стративных комиссий
91,9

55 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 91,9

56 0113 9004120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
91,9

57 0113 9004610

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Свердловской области

888,0

58 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 888,0

59 0113 9004610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
888,0

60 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 152,4
61 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 152,4
62 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 152,4

63 0203 9005118

Предоставление субвенций муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

2 152,4

64 0203 9005118 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2 045,2

65 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 045,2

66 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 107,2

67 0203 9005118 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
107,2

68 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 762,6

(Продолжение на стр. 31).
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69 0309
Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

14 949,3

70 0309 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

14 949,3

71 0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита насе-

ления и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера до 2017 года»
14 949,3

72 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 14 469,7

73 0309 0421012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

12 298,5

74 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 12 298,5

75 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 136,0

76 0309 0421012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 136,0

77 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,2
78 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,2
79 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-

ципальной программы 247,0

80 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 102,0

81 0309 0421013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
102,0

82 0309 0421013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,0

83 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0

84 0309 0421052
Формирование городского резерва для обе-

спечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

232,6

85 0309 0421052 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 232,6

86 0309 0421052 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
232,6

87 0310 Обеспечение пожарной безопасности 984,1

88 0310 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

984,1

89 0310 0430000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

984,1

90 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 89,0

91 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 89,0

92 0310 0431013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
89,0

93 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распростране-
ния лесных пожаров 249,3

94 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 249,3

95 0310 0431053 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
249,3

96 0310 0431054

Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению 

опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохо-

зяйственных угодий

352,3

97 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 251,5

98 0310 0431054 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
251,5

99 0310 0431054 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,8

100 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,8

101 0310 0431055
Эксплуатация и техническое обслуживание: 

береговых колодцев и подъездов к водоемам 
для забора воды пожарными машинами, пожар-

ных емкостей
293,5

102 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 293,5

103 0310 0431055 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
293,5

104 0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 1 829,2

105 0314 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

1 829,2

106 0314 0410000
Подпрограмма «Профилактика правонару-

шений на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

1 829,2

107 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 793,1

108 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 793,1

109 0314 0411013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
793,1

110 0314 0411050
Создание условий для деятельности обще-

ственной организации «Добровольная народная 
дружина городского округа «Город Лесной»

1 036,1

111 0314 0411050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 036,1

112 0314 0411050 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 036,1

113 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166 169,2
114 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 418,5

115 0405 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
418,5

116 0405 0720000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

418,5

117 0405 07242ПО
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак
418,5

118 0405 07242ПО 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

418,5

119 0405 07242ПО 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

418,5

120 0407 Лесное хозяйство 5 575,9

121 0407 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

5 575,9

122 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» до 2017 года» 5 575,9

123 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 5 575,9

124 0407 0441012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

4 166,0

125 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 4 166,0

126 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 374,9

127 0407 0441012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 374,9

128 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
129 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0
130 0408 Транспорт 12 176,9

131 0408 0800000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

12 176,9

132 0408 0830000
Подпрограмма «Организация и создание усло-

вий для транспортного обслуживания населения 
городского округа «Город Лесной»

12 176,9

133 0408 0831085

Предоставление субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные пассажирские пе-
ревозки на территории городского округа «Город 

Лесной»

12 176,9

134 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 12 176,9

135 0408 0831085 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

12 176,9

136 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 144 513,8

137 0409 0800000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

144 513,8

138 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 57 219,1

139 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 4 497,2

140 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 497,2

141 0409 0811013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 497,2

142 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 38 840,5

143 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 38 840,5

144 0409 0811080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
38 840,5

145 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий много-
квартирных жилых домов 3 850,4

146 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 850,4

147 0409 0811081 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 850,4

148 0409 0811082
Постановка на учет безхозяйных автомобиль-

ных дорог городского округа «Город Лесной» и 
оформление права собственности на них

1 031,0

149 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 031,0

150 0409 0811082 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 031,0

151 0409 0811083
Санитарное содержание (уборка и содержа-

ние) городских улиц, площадей, автобусных 
остановок и дорог поселков

9 000,0

152 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 000,0

153 0409 0811083 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 000,0

154 0409 0820000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-

жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

4 302,2

155 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 4 302,2

156 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 302,2

157 0409 0821013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 302,2

158 0409 0840000
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года»
82 992,5

159 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 82 992,5

160 0409 0841012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

38 568,1

161 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 38 568,1

162 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 43 182,3

163 0409 0841012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
43 182,3

164 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 1 242,1
165 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 242,1
166 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 3 484,1

167 0412 0900000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
1 050,0

168 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 1 050,0
169 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градо-

строительства 1 050,0

170 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 050,0

171 0412 0991090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 050,0

172 0412 1000000
Муниципальная программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»

2 434,1

173 0412 1001048
Мероприятия, реализуемые путем предостав-

ления субсидии некоммерческой организации 
Фонд «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной»
1 399,8

174 0412 1001048 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 399,8

175 0412 1001048 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 399,8

176 0412 1004330

Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидии некоммерческой организации 

Фонд «Центр развития предпринимательства го-
родского округа «Город Лесной» за счет средств 

областного бюджета

1 034,3

(Продолжение на стр. 32).
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177 0412 1004330 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 034,3

178 0412 1004330 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 034,3

179 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 323 927,2
180 0501 Жилищное хозяйство 16 802,2

181 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
15 219,3

182 0501 0720000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

152,8

183 0501 0721070
Формирование жилищного фонда для пересе-

ления граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания

152,8

184 0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 152,8

185 0501 0721070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
152,8

186 0501 0730000
Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих на территории 
городского округа «Город Лесной»

15 066,5

187 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 13 533,5

188 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 533,5

189 0501 0731013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
13 533,5

190 0501 0731014
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

1 533,0

191 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 452,5

192 0501 0731014 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
452,5

193 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 080,5

194 0501 0731014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

1 080,5

195 0501 0900000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
1 582,9

196 0501 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 1 582,9

197 0501 0911086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 1 582,9

198 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 582,9

199 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 1 582,9
200 0502 Коммунальное хозяйство 207 329,6

201 0502 0400000
Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

89,6

202 0502 0410000
Подпрограмма «Профилактика правонару-

шений на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

89,6

203 0502 0411051 Внедрение аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» 89,6

204 0502 0411051 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 89,6

205 0502 0411051 410 Бюджетные инвестиции 89,6

206 0502 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
129 907,1

207 0502 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов»
124 971,3

208 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 652,4

209 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 652,4

210 0502 0711013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
652,4

211 0502 0711014
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

4 318,9

212 0502 0711014 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

718,9

213 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 718,9

214 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 212,3

215 0502 0711014 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 212,3

216 0502 0711014 800 Иные бюджетные ассигнования 387,7

217 0502 0711014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

387,7

218 0502 0711068
Погашение просроченной кредиторской 

задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»
120 000,0

219 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0

220 0502 0711068 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

120 000,0

221 0502 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной»

4 935,8

222 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 4 935,8

223 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 19,8

224 0502 0741013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
19,8

225 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 4 916,0

226 0502 0741013 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

4 916,0

227 0502 0900000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
75 434,3

228 0502 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 21 674,4

229 0502 0911086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 21 674,4

230 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 21 674,4

231 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 21 674,4

(Продолжение. Начало на стр. 21).

232 0502 0920000

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры электро-

снабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения городского округа «Город 

Лесной»

12 793,4

233 0502 0921086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 494,8

234 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 494,8

235 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 494,8

236 0502 0921088
Строительство объектов капитального стро-

ительства за счет дополнительных налоговых 
отчислений в областной бюджет организаций ГК 

«Росатом»
12 298,6

237 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 12 298,6

238 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 12 298,6
239 0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации город-

ского округа «Город Лесной» 40 966,5

240 0502 0931086 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 31 528,6

241 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 31 528,6

242 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 31 528,6

243 0502 0934230
Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства муници-
пального значения по развитию газификации 

населенных пунктов городского типа
9 437,9

244 0502 0934230 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9 437,9

245 0502 0934230 410 Бюджетные инвестиции 9 437,9
246 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6

247 0502 9004099
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

областного бюджета
1 898,6

248 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 898,6

249 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
250 0503 Благоустройство 49 481,1

251 0503 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
48 485,3

252 0503 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов»
2 503,5

253 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации быто-
вых и промышленных отходов 2 503,5

254 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 503,5

255 0503 0711072 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 503,5

256 0503 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

45 981,8

257 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 6 495,3

258 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 214,2

259 0503 0751013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 214,2

260 0503 0751013 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 281,1

261 0503 0751013 410 Бюджетные инвестиции 281,1
262 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 428,3
263 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 3 428,3

264 0503 0751073 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 428,3

265 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захороне-
ний, организация похоронного дела 4 222,3

266 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 222,3

267 0503 0751074 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 222,3

268 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий 8 001,1

269 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 001,1

270 0503 0751075 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
8 001,1

271 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 23 834,8

272 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 386,5

273 0503 0751076 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 386,5

274 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

275 0503 0751076 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

8 448,3

276 0503 0900000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
995,8

277 0503 0940000
Подпрограмма «Строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа «Город 

Лесной»
995,8

278 0503 0941013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 995,8

279 0503 0941013 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 995,8

280 0503 0941013 410 Бюджетные инвестиции 995,8
281 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 50 314,3

282 0505 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
47 209,5

283 0505 0740000
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной»

217,3

284 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 217,3

285 0505 0741013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

217,3

286 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,3

287 0505 0750000
Подпрограмма «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

1 265,9

288 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 265,9

289 0505 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 209,8

290 0505 0751013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 209,8

(Продолжение на стр. 33).
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(Продолжение на стр. 34).

291 0505 0751013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

56,1

292 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,1

293 0505 0760000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»

45 726,3

294 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 45 726,3

295 0505 0761012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

21 129,1

296 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 21 129,1

297 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 635,9

298 0505 0761012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 635,9

299 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 21 961,3
300 0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 311,0
301 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 650,3

302 0505 1100000
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

3 083,8

303 0505 1120000
Подпрограмма «Создание условий для испол-

нения публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной» 

до 2017 года»
3 083,8

304 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 3 083,8

305 0505 1122012 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 083,8

306 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 083,8
307 0505 9000000 Непрограммные направления деятельности 21,0

308 0505 9004270

Предоставление субвенций местным бюдже-
там на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги

21,0

309 0505 9004270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1,3

310 0505 9004270 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1,3

311 0505 9004270 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

312 0505 9004270 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

19,7

313 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 419,7
314 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 3 419,7

315 0603 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
3 419,7

316 0603 0710000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов»
2 341,6

317 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 220,6

318 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 220,6

319 0603 0711013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
220,6

320 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок от-
ходов производства и потребления 2 121,0

321 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 121,0

322 0603 0711067 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 121,0

323 0603 0720000
Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

1 078,1

324 0603 0721071
Предоставление субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность по охране окру-

жающей среды и защите животных
1 078,1

325 0603 0721071 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 078,1

326 0603 0721071 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 078,1

327 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 212 800,7
328 0702 Общее образование 114 680,9

329 0702 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

98 840,0

330 0702 0320000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 

и оздоровления детей в сфере физической куль-
туры и спорта»

98 840,0

331 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 13 294,5

332 0702 0321013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 294,5

333 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 294,5

334 0702 0321025 Реализация программ дополнительного обра-
зования детей 79 905,2

335 0702 0321025 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

79 905,2

336 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79 905,2
337 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревно-

ваниях различного уровня и подготовка к ним 1 651,5

338 0702 0321041 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 651,5

339 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
340 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва на этапе развития массового спорта 3 228,4

341 0702 0321042 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 228,4

342 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 228,4

343 0702 0321043

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 

образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных детско-юноше-

ских спортивных школ олимпийского резерва

760,4

344 0702 0321043 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

760,4

345 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4

(Продолжение. Начало на стр. 21).

346 0702 0900000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
15 840,9

347 0702 0950000
Подпрограмма «Строительство и реконструк-

ция объектов учреждений образования город-
ского округа «Город Лесной»

15 840,9

348 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет 
средств местного бюджета 1 422,7

349 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 422,7

350 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 1 422,7

351 0702 0951089
Реконструкция зданий и сооружений за счет 

дополнительных налоговых отчислений в об-
ластной бюджет организаций ГК «Росатом»

14 418,2

352 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 14 418,2

353 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
354 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 98 119,8

355 0707 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

61 581,1

356 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

61 581,1

357 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 34 137,2

358 0707 0131013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 137,2

359 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 137,2
360 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств местного бюджета 16 460,0

361 0707 0131026 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 460,0

362 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 460,0
363 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 6 382,1

364 0707 0134560 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 382,1

365 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

366 0707 0134580

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и соо-
ружений муниципальных загородных оздорови-

тельных лагерей

4 601,8

367 0707 0134580 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 601,8

368 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8

369 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

4 984,0

370 0707 0320000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 

и оздоровления детей в сфере физической куль-
туры и спорта»

4 458,9

371 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств местного бюджета 3 258,9

372 0707 0321026 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 258,9

373 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
374 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 1 200,0

375 0707 0324560 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 200,0

376 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
377 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала моло-

дежи» 525,1

378 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 418,1

379 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418,1

380 0707 0331013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
418,1

381 0707 0334830
Обеспечение осуществления мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории Свердловской области

107,0

382 0707 0334830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 107,0

383 0707 0334830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
107,0

384 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7

385 0707 9004099
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

областного бюджета
31 554,7

386 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5 915,6

387 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

388 0707 9004580

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и соо-
ружений муниципальных загородных оздорови-

тельных лагерей

25 639,1

389 0707 9004580 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 639,1

390 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
391 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 534,6
392 0801 Культура 16 534,6

393 0801 0900000
Муниципальная программа «Реализация ос-

новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
16 534,6

394 0801 0970000
Подпрограмма «Строительство и реконструк-

ция объектов учреждений культуры городского 
округа «Город Лесной»

16 534,6

395 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет 
средств местного бюджета 355,1

396 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 355,1

397 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 355,1

398 0801 0971089
Реконструкция зданий и сооружений за счет 

дополнительных налоговых отчислений в об-
ластной бюджет организаций ГК «Росатом»

16 179,5

399 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 16 179,5

400 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 16 179,5
401 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 231 143,8
402 1001 Пенсионное обеспечение 17 165,5
403 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 17 165,5
404 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение 17 165,5

405 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 17 165,5

406 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 17 165,5

407 1003 Социальное обеспечение населения 168 985,9

408 1003 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

4 044,7
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409 1003 0340000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» 4 044,7

410 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 1 686,8

411 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 686,8

412 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 686,8

413 1003 0344930
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета

1 500,1

414 1003 0344930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 500,1

415 1003 0344930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 500,1

416 1003 0345020
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств федерального бюджета 

857,8

417 1003 0345020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 857,8

418 1003 0345020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 857,8

419 1003 1100000
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

163 725,4

420 1003 1120000
Подпрограмма «Создание условий для испол-

нения публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной» 

до 2017 года»
163 725,4

421 1003 1124910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

17 505,7

422 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 17 505,7

423 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 17 505,7

424 1003 1124920

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

109 292,7

425 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 109 292,7

426 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 109 292,7

427 1003 1125250

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным пол-
номочием Российской Федерации по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

36 927,0

428 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 36 611,1

429 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 36 611,1

430 1003 1125250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

315,9

431 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,9
432 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 215,8

433 1003 9001008
Исполнение обязательств 2014 года по предо-

ставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств местного бюджета
304,0

434 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 304,0

435 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 304,0

436 1003 9004930
Исполнение обязательств 2014 года по предо-

ставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств оластного бюджета
829,1

437 1003 9004930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 829,1

438 1003 9004930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 829,1

439 1003 9005020

Исполнение обязательств 2014 года по предо-
ставлению социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

82,7

440 1003 9005020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 82,7

441 1003 9005020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 82,7

442 1006 Другие вопросы в области социальной поли-
тики 44 992,4

443 1006 1100000
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

44 897,3

444 1006 1110000
Подпрограмма «Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года»

35 525,7

445 1006 1112097
Финансирование мероприятий по круглогодич-

ному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 
лет включительно

28 418,9

446 1006 1112097 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 418,9

447 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9

448 1006 1111098
Оказание поддержки городским общественным 

объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности

3 247,0

449 1006 1111098 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 247,0

450 1006 1111098 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3 247,0

451 1006 1112099

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных ус-
луг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг

3 859,8

452 1006 1112099 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 859,8

(Продолжение. Начало на стр. 21).

453 1006 1112099 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3 859,8

454 1006 1120000
Подпрограмма «Создание условий для испол-

нения публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной» 

до 2017 года»
9 371,6

455 1006 1124910

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

2 995,3

456 1006 1124910 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 995,3

457 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 995,3

458 1006 1124920

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 

Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

6 376,3

459 1006 1124920 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 376,3

460 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3

461 1006 1200000

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции и иных социально-опасных заболе-
ваний на территории городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года»

95,1

462 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 95,1

463 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 95,1

464 1006 1202013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
95,1

465 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
466 1101 Физическая культура 27 299,8

467 1101 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

27 299,8

468 1101 0310000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 27 299,8

469 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 482,9

470 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 482,9

471 1101 0311013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
482,9

472 1101 0311040
Выполнение работ по организации и прове-

дению в соответствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий разного уровня
26 732,5

473 1101 0311040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 732,5

474 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
475 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревно-

ваниях различного уровня и подготовка к ним 84,4

476 1101 0311041 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

84,4

477 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4

478 902
Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»

48 002,3

479 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 285,5
480 0113 Другие общегосударственные вопросы 31 285,5

481 0113 0600000
Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2017 года»
31 135,5

482 0113 0610000
Подпрограмма «Организация управления 

муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

13 236,7

483 0113 0611014
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

8 533,6

484 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 484,1

485 0113 0611014 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
8 484,1

486 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 49,5
487 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
488 0113 0611014 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
489 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной 

собственностью 1 508,7

490 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 256,7

491 0113 0611060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 256,7

492 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 252,0
493 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 245,0
494 0113 0611060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
495 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 3 194,4
496 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 3 194,4

497 0113 0611062 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

3 194,4

498 0113 0650000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками»

17 898,8

499 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 11 938,1

500 0113 0651011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

11 393,5

501 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 11 393,5

502 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 544,6

503 0113 0651011 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
544,6

504 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 5 960,7

(Продолжение на стр. 35).
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505 0113 0651012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

5 233,5

506 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 5 233,5

507 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 724,2

508 0113 0651012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
724,2

509 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
510 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

511 0113 1300000
Муниципальная программа «Информационное 

общество городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

150,0

512 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов 
местного самоуправления» 150,0

513 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 150,0

514 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 150,0

515 0113 1321013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
150,0

516 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 579,6

517 0412 0600000
Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2017 года»
579,6

518 0412 0620000
Подпрограмма «Создание системы кадастра 

недвижимости на территории городского округа 
«Город Лесной»

155,6

519 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 155,6

520 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 155,6

521 0412 0621013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
155,6

522 0412 0630000
Подпрограмма «Поддержка садоводческих 

некоммерческих объединений граждан на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

424,0

523 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 424,0

524 0412 0631013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

424,0

525 0412 0631013 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

424,0

526 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 137,2
527 0501 Жилищное хозяйство 15 592,8

528 0501 0600000
Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2017 года»
3 713,2

529 0501 0610000
Подпрограмма «Организация управления 

муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

3 713,2

530 0501 0611014
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

3 713,2

531 0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 200,6

532 0501 0611014 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 200,6

533 0501 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 512,6

534 0501 0611014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

1 512,6

535 0501 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
11 879,6

536 0501 0730000
Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих на территории 
городского округа «Город Лесной»

11 879,6

537 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 11 879,6

538 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 879,6

539 0501 0731013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
11 879,6

540 0502 Коммунальное хозяйство 542,9

541 0502 0600000
Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2017 года»
542,9

542 0502 0610000
Подпрограмма «Организация управления 

муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

542,9

543 0502 0611014
Организация содержания и обеспечение со-

хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

542,9

544 0502 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 542,9

545 0502 0611014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

542,9

546 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 1,5

547 0505 0600000
Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2017 года»
1,5

548 0505 0640000
Подпрограмма «Переселение граждан из 

закрытых административно-территориальных 
образований»

1,5

549 0505 0641013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1,5

550 0505 0641013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1,5

551 0505 0641013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1,5

552 906
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

956 347,9

553 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 956 347,9
554 0701 Дошкольное образование 442 928,2

555 0701 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

442 928,2

556 0701 0110000
Подпрограмма «Развитие системы дошколь-

ного образования в городском округе «Город 
Лесной»

442 928,2

557 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 11 043,1

558 0701 0111013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 043,1

559 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 157,8

560 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 885,3

561 0701 0111020
Организация и обеспечение получения до-

школьного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных дошкольных организациях
214 909,0

562 0701 0111020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

214 909,0

563 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
564 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

565 0701 0114511

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошколь-

ных образовательных организаций

212 858,0

566 0701 0114511 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

212 858,0

567 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 062,6
568 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 27 795,4

569 0701 0114512

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 142,0

570 0701 0114512 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 142,0

571 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 686,0
572 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 456,0

573 0701 0114570

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

976,1

574 0701 0114570 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

976,1

575 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
576 0702 Общее образование 436 684,0

577 0702 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

436 684,0

578 0702 0120000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 398 504,7

579 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 2 514,8

580 0702 0121013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 514,8

581 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 439,8
582 0702 0121013 620 Субсидии автономным учреждениям 75,0

583 0702 0121022

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муни-

ципальных образовательных организациях

124 997,7

584 0702 0121022 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

124 997,7

585 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
586 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

587 0702 0124531

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразователь-

ных организаций

238 200,0

588 0702 0124531 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

238 200,0

589 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 576,3
590 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 86 623,7

591 0702 0124532

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

9 767,0

592 0702 0124532 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 767,0

593 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
594 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
595 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях 21 271,0

596 0702 0124540 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 271,0

597 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 062,6
598 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 208,4

599 0702 0124550

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к ме-

сту жительства и обратно к месту учебы

383,0

600 0702 0124550 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

383,0

601 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
602 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6

603 0702 01245ИО

Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-на-
учного цикла и профориентационной работы 

в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

1 371,2

604 0702 01245ИО 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 371,2

605 0702 01245ИО 620 Субсидии автономным учреждениям 1 371,2

606 0702 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

38 072,5

607 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 331,3

608 0702 0131013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

331,3

609 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,3

(Продолжение на стр. 36).
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610 0702 0131025 Реализация программ дополнительного обра-
зования детей 37 682,4

611 0702 0131025 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 682,4

612 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4

613 0702 01345ИО

Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-на-
учного цикла и профориентационной работы 

в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

58,8

614 0702 01345ИО 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

58,8

615 0702 01345ИО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,8

616 0702 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

106,8

617 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 106,8

618 0702 0151013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

106,8

619 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,4
620 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 56,4
621 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 662,2

622 0707 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

6 931,2

623 0707 0130000
Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

6 931,2

624 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств местного бюджета 4 319,0

625 0707 0131026 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 319,0

626 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 100,0
627 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
628 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 2 612,2

629 0707 0134560 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 612,2

630 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 330,4
631 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8

632 0707 0300000
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

1 731,0

633 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала моло-
дежи» 1 731,0

634 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 731,0

635 0707 0331013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 731,0

636 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
637 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
638 0709 Другие вопросы в области образования 68 073,5

639 0709 0100000
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

68 033,3

640 0709 0150000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

68 033,3

641 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 7 396,3

642 0709 0151011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

6 670,3

643 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 6 670,3

644 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 721,7

645 0709 0151011 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
721,7

646 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
647 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
648 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 54 150,8

649 0709 0151012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

46 230,2

650 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 46 230,2

651 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 815,3

652 0709 0151012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 815,3

653 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 105,3
654 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 105,3

655 0709 0151028

Обеспечение специализированной психо-
лого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитие со-

циальной адаптации

6 486,2

656 0709 0151028 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 486,2

657 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2

658 0709 0800000
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года»

40,2

659 0709 0820000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-

жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

40,2

660 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 40,2

661 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 40,2

662 0709 0821013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
40,2

663 908
Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»

212 761,9

664 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 280,8
665 0702 Общее образование 78 280,8

666 0702 0200000
Муниципальная программа «Развитие и со-

хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы»

78 280,8

667 0702 0220000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре культуры и искусства» 77 774,3

668 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 631,9

669 0702 0221013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 631,9

670 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 631,9

671 0702 0221025 Реализация программ дополнительного обра-
зования детей 76 142,4

672 0702 0221025 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

76 142,4

673 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 142,4

674 0702 0240000
Подпрограмма «Организация массового от-

дыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников»

506,5

675 0702 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 506,5

676 0702 0241013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

506,5

677 0702 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 506,5
678 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 134 407,1
679 0801 Культура 129 477,4

680 0801 0200000
Муниципальная программа «Развитие и со-

хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы»

129 477,4

681 0801 0210000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства» 121 873,0

682 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 006,7

683 0801 0211013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 006,7

684 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 006,7

685 0801 0211030
Организация и проведение культурно-массо-

вых мероприятий и организация деятельности 
клубных формирований

57 637,6

686 0801 0211030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

57 637,6

687 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
688 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового 

отдыха жителей 9 279,0

689 0801 0211031 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 279,0

690 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0

691 0801 0211032
Осуществление библиотечного, библиогра-

фического и информационного обслуживания 
пользователей библиотек

41 917,6

692 0801 0211032 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41 917,6

693 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 917,6

694 0801 0212033

Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроиз-

ведения в печатных изданиях, на электронных и 
других видах носителей, в том числе в виртуаль-

ном режиме          

11 886,2

695 0801 0212033 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 886,2

696 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 886,2

697 0801 0215144
Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

14,6

698 0801 0215144 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14,6

699 0801 0215144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

700 0801 0215146

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки за счет средств федерального 

бюджета

131,3

701 0801 0215146 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

131,3

702 0801 0215146 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,3

703 0801 0240000
Подпрограмма «Организация массового от-

дыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников»

7 604,4

704 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 7 604,4

705 0801 0241013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 604,4

706 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 604,4
707 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 4 929,7

708 0804 0200000
Муниципальная программа «Развитие и со-

хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы»

4 929,7

709 0804 0230000
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» 

на 2015-2017 годы»
3 779,1

710 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 779,1

711 0804 0231011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

3 289,1

712 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 289,1

713 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 480,0

714 0804 0231011 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
480,0

715 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
716 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

717 0804 0240000
Подпрограмма «Организация массового от-

дыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников»

1 150,6

718 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 150,6

719 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 150,6

720 0804 0241013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 150,6

721 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74,0
722 1006 Другие вопросы в области социальной поли-

тики 74,0

723 1006 1200000

Муниципальная программа «Комплексные 
меры по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции и иных социально-опасных заболе-
ваний на территории городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года»

74,0

724 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 74,0

725 1006 1202013 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74,0

726 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
727 912 Дума городского округа «Город Лесной» 8 298,8

728 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 168,6

(Продолжение на стр. 37).
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729 0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 739,0

730 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 739,0
731 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 739,0

732 0102 9001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2 739,0

733 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 739,0

734 0103
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 

образований
5 429,6

735 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 429,6
736 0103 9001002 Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 3 604,7

737 0103 9001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

3 001,7

738 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 001,7

739 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603,0

740 0103 9001002 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
603,0

741 0103 9001003 Депутаты представительного органа муници-
пального образования 1 824,9

742 0103 9001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1 824,9

743 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 824,9

744 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130,2
745 1001 Пенсионное обеспечение 130,2
746 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 130,2
747 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение 130,2

748 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 130,2

749 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 130,2

750 913 Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 3 554,3

751 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 554,3
752 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3
753 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального 

образования 1 267,1

754 0106 9001005 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1 267,1

755 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 267,1

756 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 2 287,2

757 0106 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1 917,5

758 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 917,5

759 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 365,7

760 0106 9001011 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
365,7

761 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
762 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

763 919
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной»
18 921,2

764 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 921,2

765 0106
Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

11 101,0

766 0106 0500000
Муниципальная программа  «Управление фи-

нансами городского округа «Город Лесной» на 
2015-2017 годы»

11 101,0

767 0106 0510000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление фи-
нансами городского округа «Город Лесной» на 

2015-2017 годы»
10 760,7

768 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 10 760,7

769 0106 0511011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

10 363,4

770 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 10 363,4

771 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 397,3

772 0106 0511011 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
397,3

773 0106 0520000
Подпрограмма «Совершенствование про-

граммных, информационно-технических ресур-
сов и телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей управление финансами»
340,3

774 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 340,3

775 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 340,3

776 0106 0521013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
340,3

777 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 820,2

778 0113 0500000
Муниципальная программа  «Управление фи-

нансами городского округа «Город Лесной» на 
2015-2017 годы»

6 460,0

779 0113 0520000
Подпрограмма «Совершенствование про-

граммных, информационно-технических ресур-
сов и телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей управление финансами»
6 460,0

780 0113 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 6 460,0

781 0113 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 460,0

782 0113 0521013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 460,0

783 0113 1300000
Муниципальная программа «Информационное 

общество городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

880,0

784 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов 
местного самоуправления» 880,0

785 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 880,0

786 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 880,0

787 0113 1321013 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
880,0

788 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 480,2
789 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципаль-

ного образования 480,2
790 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 480,2
791 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 480,2
792 ИТОГО 2 361 359,2

Код 
главного 

адми-
нистра-

тора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов 
бюджета городского 

округа
Наименование главного администратора доходов бюджета городского окру-
га, наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»

1 2 3
048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования по Уральскому федеральному округу
048 1 12 01010 01 6000 

120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами
048 1 12 01020 01 6000 

120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-

ными объектами
048 1 12 01030 01 6000 

120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 
120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 6000 
120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Свердловской области

060 1 16 90040 04 6000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

100 1 03 02230 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 30013 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения городских округов
106 1 16 30030 01 6000 

140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области до-

рожного движения
106 1 16 90040 04 6000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области

161 1 16 33040 04 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

182 1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации
182 1 05 02010 02 0000 

110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)
182 1 09 04052 04 0000 

110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 
110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 09 07052 04 0000 

110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов

182 1 16 03010 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
182 1 16 90040 04 6000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 г. № 406

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014  № 325

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(Продолжение на стр. 38).
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(Продолжение. Начало на стр. 21).

188 1 16 08010 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 21040 04 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 30013 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения городских округов
188 1 16 30030 01 6000 

140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-

рожного движения

188 1 16 43000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-

тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

188 1 16 90040 04 6000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области

321 1 16 25060 01 6000 
140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 43000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-

тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

321 1 16 90040 04 6000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области

322 1 16 21040 04 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов
388 Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологиче-

ского агентства 
388 1 16 25050 01 6000 

140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
388 1 16 25060 01 6000 

140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

388 1 16 28000 01 6000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 
004 Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
017 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 1 17 05040 04 0000 

180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

039 Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершенно-
летних и защите их прав

039 1 16 90040 04 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 

901 1 08 07150 01 1000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

901 1 08 07150 01 2000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (пени и проценты по соответствующему платежу) 

901 1 08 07150 01 3000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

901 1 08 07150 01 4000 
110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления) 

901 1 08 07173 01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

901 1 08 07173 01 2000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских 

округов (пени и проценты по соответствующему платежу)

901 1 08 07173 01 3000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему плате-

жу согласно законодательству Российской Федерации) 

901 1 08 07173 01 4000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских 

округов (прочие поступления) 

901 1 11 05034 04 0001 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) (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)

901 1 11 05034 04 0007 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений)

901 1 11 05034 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

901 1 11 05074 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находя-

щемся в казне городских округов)

901 1 13 01994 04 0004 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) 
901 1 13 02994 04 0001 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
901 1 13 02994 04 0003 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

901 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02048 04 0000 
410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реали-

зации основных средств

901 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-

родских округов

901 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

901
1 16 37030 04 0000 

140 
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  
901 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02009 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства
901 2 02 02051 04 0000 

151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-

вых программ
901 2 02 02077 04 0000 

151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
901  2 02 02999 04 0000 

151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901  2 02 03001 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан  

901 2 02 03007 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации

901
 2 02 03015 04 0000 

151 
Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  первичного  

воинского  учета   на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

901  2 02 03022 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901  2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

901  2 02 03999 04 0000 
151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901  2 02 04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

901 2 18 04010 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 04030 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной» 

902 1 11 01040 04 0000 
120 

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

принадлежащим городским округам

902 1 11 05012 04 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

902 1 11 05024 04 0001 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за указанные земельные участки)

902 1 11 05024 04 0002 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) (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)

902 1 11 05034 04 0007 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

902 1 11 05074 04 0003 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и 

не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

902 1 11 05074 04 0004 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми по-

мещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося 
в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0008 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находя-

щемся в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0009 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0010 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движи-

мого имущества, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 07014 04 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округами

902 1 11 09044 04 0000 
120

Прочие поступления от использования 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)

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 

902
 

1 12 04042 04 0000 
120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

902 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

902 1 14 01040 04 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

902 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда ино-

го имущества, находящегося в собственности городских округов)

(Продолжение на стр. 39).
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902 1 14 02043 04 0002 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу
902 1 14 04040 04 0000 

420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  

городских округов

902 1 16 23041 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-

родских округов

902 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
902 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902  2 02 02999 04 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902  2 02 03999 04 0000 
151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902  2 02 04010 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований         

902  2 02 04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

902 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) (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)

906 1 11 05034 04 0007 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений)

906 1 13 01994 04 0002 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных  

образовательных организациях с наличием интерната)

906 1 13 01994 04 0004 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)
906 1 13 02994 04 0001 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
906 1 13 02994 04 0003 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

906 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 
410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реали-

зации основных средств

906 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-

родских округов

906 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
906 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906  2 02 02999 04 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906  2 02 03999 04 0000 
151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906  2 02 04018 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образований на развитие и поддержку социаль-

ной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориаль-
ных образований  

906  2 02 04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

906  2 02 09023 04 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

906 2 18 04010 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

908 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 
410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реали-

зации основных средств

908 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)
908 1 16 90040 04 0000 

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 
180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

908  2 02 02999 04 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

908  2 02 04018 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образований на развитие и поддержку социаль-

ной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориаль-
ных образований  

908  2 02 04025 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

908  2 02 04041 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки

908 2 02 04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

908 2 18 04010 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

908 2 18 04020 04 0000 
180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

908 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

912 Дума городского округа «Город Лесной» 
912 1 13 02994 04 0001 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
912 1 13 02994 04 0003 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

912 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

912 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 01040 04 0000 
180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
913 1 13 02994 04 0003 

130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

913 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

913 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 01040 04 0000 
180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   

919 1 13 02994 04 0001 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов)

919 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

919 1 16 90040 04 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 
180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 05040 04 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 04000 04 0000 
180

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов го-
родских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным доходам
919  2 02 01001 04 0000 

151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности

919 2 02 01007 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом без-
опасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований

919 2 02 02999 04 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919 2 02 04999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

919 2 08 04000 04 0000 
180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

(Окончание на стр. 40).
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Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 г. № 406

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  24.12.2014 № 325

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

Номер 
строки Код 

Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источ-
ника финансирования дефицитов бюджетов, кода класси-
фикации операций сектора  государственного управления, 
относящихся к  источникам финансирования дефицитов 

бюджетов
Российской Федерации

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 

000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            262 180,2

2 000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов         262 180,2

3 000 01 05 00 00 00 0000 
500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 099 179,0

4 000 01 05 02 00 00 0000 
500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 099 179,0

5 000 01 05 02 01 00 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 099 179,0

6 919 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 
городских округов          2 099 179,0

7 000 01 05 00 00 00 0000 
600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 361 359,2

8 000 01 05 02 00 00 0000 
600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 361 359,2

9 000 01 05 02 01 00 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 361 359,2

10 919 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 
городских округов          2 361 359,2

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 

статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы (под-

программы), в 
тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в го-

родском округе «Город Лесной» до 2017 года» 0100000 1 016 157,8

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 0110000 442 928,2

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной» 0120000 398 504,7

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 0130000 106 584,8

5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной»

0150000 68 140,1

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры го-
родского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0200000 212 687,9

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0210000 121 873,0
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искус-

ства» 0220000 77 774,3

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы»

0230000 3 779,1

10
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, прове-

дение государственных, календарных и профессиональных празд-
ников»

0240000 9 261,5

11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2017 года»
0300000 136 899,5

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0310000 27 299,8
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления 

детей в сфере физической культуры и спорта» 0320000 103 298,9
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 0330000 2 256,1
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0340000 4 044,7

16
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безо-

пасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

0400000 23 428,1

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0410000 1 918,8

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории го-

родского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера до 2017 года»

0420000 14 949,3

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0430000 984,1

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских 
лесов» до 2017 года» 0440000 5 575,9

21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0500000 17 561,0

22
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 

2015-2017 годы»
0510000 10 760,7

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, информацион-

но-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управление финансами»

0520000 6 800,3

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-

ством городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками до 2017 года»

0600000 35 972,7

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» 0610000 17 492,8

26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» 0620000 155,6

27 Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объе-
динений граждан на территории городского округа «Город Лесной» 0630000 424,0

28 Подпрограмма «Переселение граждан из закрытых административ-
но-территориальных образований» 0640000 1,5

29
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Управление муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

0650000 17 898,8

30
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»

0700000 256 539,0

31
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструк-

туры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых бытовых отходов»

0710000 129 816,4

32 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населе-
ния городского округа «Город Лесной» 0720000 1 649,4

33 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих на территории городского округа «Город Лесной» 0730000 26 946,1

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 г. № 406

Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ  
РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

34 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа «Город Лесной» 0740000 5 153,1

35 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» 0750000 47 247,7

36
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2017 года»
0760000 45 726,3

37 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хо-
зяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0800000 156 730,9

38 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 0810000 57 219,1
39 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории 

городского округа «Город Лесной» 0820000 4 342,4

40 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортно-
го обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 0830000 12 176,9

41
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 

«Город Лесной» до 2017 года»
0840000 82 992,5

42
Муниципальная программа «Реализация основных направле-

ний развития в строительном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

0900000 123 051,7

43 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского 
округа «Город Лесной» 0910000 23 257,3

44
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения городского округа «Город Лесной»

0920000 12 793,4

45 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город 
Лесной» 0930000 40 966,5

46
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа 
«Город Лесной»

0940000 995,8

47 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учрежде-
ний образования городского округа «Город Лесной» 0950000 15 840,9

48 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учрежде-
ний культуры городского округа «Город Лесной» 0970000 16 534,6

49 Обеспечивающая подпрограмма 0990000 12 663,2
50 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 1000000 2 434,1

51 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1100000 211 706,5

52
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2017 
года»

1110000 35 525,7

53
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 

нормативных обязательств на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

1120000 176 180,8

54
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 

года»
1200000 169,1

55 Муниципальная программа «Информационное общество городско-
го округа «Город Лесной» до 2017 года» 1300000 7 392,5

56 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 1310000 4 043,5

57 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправле-
ния» 1320000 3 349,0

58 Всего 2 200 730,8

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

 Остаток средств фонда на 1 января 2015 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 144 513,8

 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 144 513,8

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Феде-

рации дифференцированными нормативами отчислений

11 239,3

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов

25,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движе-
ния 41,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 133 208,5

2. РАСХОДЫ - всего: 144 513,8

 в том числе: 144 513,8

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе искусственных сооружений, расположенных на них

143 482,8

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки под ними 1 031,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0

Приложение № 7 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 г. № 406

Приложение № 14 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

 Решение думы городского округа «Город Лесной»
от 19.11.2015 г. № 407

О ВНЕСЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТА ЗАКОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ 

НАИМЕНОВАНИЕМ ПОСЕЛОК ЧАЩАВИТА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией городского округа «Город Лесной», учитывая резуль-
таты опроса граждан по вопросу образования населенного пункта с предполагаемым наименованием «поселок 
Чащавита», руководствуясь Областным законом от 20.05.1997 г. № 30-ОЗ (ред. от 25.04.2012) «Об административ-
но-территориальном устройстве Свердловской области», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона 
Свердловской области «Об образовании сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием поселок Ча-
щавита, расположенного на территории городского округа «Город Лесной».

2. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Гришину Виктору Васильевичу представлять данный законопроект 
в Законодательном Собрании Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».  

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



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 48 20 ноября 2015г. 41
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 18.11.2015 г. № 2128
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ     

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ              
НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,                                               
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В  2015 ГОДУ

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года 
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2015 № 282-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств федерального бюджета», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.07.2015      № 608-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в том числе  на приобретение литературно-художественных журналов 
и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году», постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 18.06.2015 № 1244 «О наделении полномочиями главных администраторов доходов бюджета 
городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 09.09.2015 № 1769, от 28.10.2015 № 2011),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету го-
родского округа «Город Лесной» на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области,  за счет средств областного бюджета в  2015 году (прилагается).

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной»  по 
вопросам образования культуры и спорта Ряскова С.А. 

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

Приложение к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2015 №  2128    

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ    ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»     НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,                                                    

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В  2015 ГОДУ.
Настоящий Порядок определяет условия расходования иных межбюджетных трансфертов (далее – иных межбюджетных транс-

фертов), предоставленных  из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек, в том числе  на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку.  

1. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года  № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» и постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 282-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за счет средств федерального 
бюджета», постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015      № 608-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в том числе  на приобретение литературно-художественных журналов и 
(или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 18.06.2015 № 1244 «О наделении полномочиями главных администраторов доходов бюджета городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями от 09.09.2015 № 1769, от 28.10.2015 № 2011).

           2. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 
0215144 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Главным распорядителем, главным администратором средств иных межбюджетных трансфертов является муниципальное ка-
зенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»_(далее - МКУ «Отдел культуры»).

4. Иные межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов, связанных с комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек, в том числе  на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку: 

а) Муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» на приобретение 
литературно-художественных журналов и (или) на их подписку.

5. МКУ «Отдел культуры» представляет в Министерство культуры Свердловской области ежеквартальный отчет об использова-
нии средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фон-
дов, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Финансирование МКУ «Отдел культуры» осуществляется в пределах средств, поступивших в местный бюджет из об-
ластного бюджета на эти цели.

Финансирование муниципальных библиотек осуществляется в установленном порядке, в соответствии с бюджетной росписью 
МКУ «Отдел культуры». 

7. Средства,  полученные  из  областного  бюджета в  форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. 

8. Руководитель МКУ «Отдел культуры», руководители муниципальных библиотек  несут ответственность за целевое использо-
вание бюджетных средств. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется МКУ «Отдел культуры»  и Министер-
ством культуры Свердловской области.

Приложение  к Порядку расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных  из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной»  на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  за счет средств 

областного бюджета в  2015 году. 
 ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального образования, источником  финансирования которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые их федерального бюджета на  комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

на __________________2015  
                _____________________ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»________________________________________    

(наименование муниципального образования)

 
Предусмотрено средств на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муници-

пального образования (тыс. рублей)
Фактически израсходовано (тыс. 

рублей)
Остаток не-

использован-
ных средств 
федерально-
го бюджета 
на отчетную 
дату (тыс. 
рублей)

Причины 
неиспользо-

вания средств 
федерального 
бюджета на от-

четную дату Всего

в том числе за счет

Всего

в том числе за счет
иных межбюджет-
ных трансфертов 
из федерального 

бюджета

бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания

иных меж-
бюджетных 

трансфертов из 
федерального 

бюджета

бюджета 
муници-
пальных 

образова-
ний

Приобретено книг (тыс. экземпляров)
Всего На 1000 жителей

Глава администрации городского округа «Город Лесной»
______________________/ Ю.В. Иванов /

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.11.2015 г. № 2127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ    
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С 

УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ                                    
ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013     № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями), постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 12.11.2014  № 2239 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» (с изменениями от 
23.03.2015 № 529, от 23.06.2015 № 1258, от 28.08.2015 № 1700), постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 
средств федерального бюджета», постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2015 № 949-ПП 
«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение меро-
приятий по подключению общедоступных  библиотек   муниципальных   образований,   расположенных  на 2
территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета между муници-
пальными образованиями в 2015 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
18.06.2015 № 1244 «О наделении полномочиями главных администраторов доходов бюджета городского округа 
«Город Лесной»  (с изменениями от 09.09.2015 № 1769, от 28.10.2015 № 2011),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов  на проведение мероприятий по подключению обще-

доступных библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств 
федерального бюджета (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной»  по 
вопросам образования культуры и спорта Ряскова С.А. 

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

Приложение к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2015  № 2127    

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕ-

НИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ 
РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ    ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Настоящий Порядок определяет условия расходования иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключе-
нию общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет  средств феде-
рального бюджета (далее – иных межбюджетных трансфертов), предоставленных бюджету городского округа «Город Лесной».

1. Порядок расходования предоставленной иных межбюджетных трансфертов разработан в соответствии постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2015 № 949-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета между муниципальными обра-
зованиями в 2015 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.06.2015 № 1244 «О наделении 
полномочиями главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной»                             (с изменениями 
от 09.09.2015 № 1769, от 28.10.2015 № 2011), постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (с из-
менениями), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.11.2014 № 2239                        «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» (с изменени-
ями   от 23.03.2015 № 529, от 23.06.2015 № 1258, от 28.08.2015 № 1700).

2. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 
0215146 «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки                                                                           за счет  средств 
федерального бюджета», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Главным распорядителем, главным администратором средств иных межбюджетных трансфертов является муниципальное казенное 
учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»_(далее - МКУ «Отдел культуры»).

4. Иные  межбюджетные трансферты направляются  для финансирования расходов, связанных с информатизацией муници-
пальных библиотек:                             
          а) Муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» на подключение к сети 
Интернет (в т.ч. приобретение компьютерного оборудования) и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий;

         б) Муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» на подключе-
ние к сети Интернет (в т.ч. приобретение компьютерного оборудования) и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий.

5. МКУ «Отдел культуры» представляет в Министерство культуры Свердловской области ежеквартальный отчет об использова-
нии средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Финансирование МКУ «Отдел культуры» осуществляется в пределах средств, поступивших в местный бюджет из областного 
бюджета на эти цели.

Финансирование муниципальных библиотек осуществляется в установленном порядке, в соответствии с бюджетной росписью 
МКУ «Отдел культуры». 

7. Средства,  полученные  из  областного  бюджета в  форме  иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. 

8. Руководитель МКУ «Отдел культуры», руководители муниципальных библиотек  несут ответственность за целевое использо-
вание бюджетных средств. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется МКУ «Отдел культуры» и Министер-

ством культуры Свердловской области.

Приложение  к  Порядку расходования иных межбюджетных трансфертов   на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных  библиотек муниципальных образований, расположенных  на территории 

Свердловской области,  к сети Интернет и  развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки  за счет  средств федерального бюджета

  
ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕ-
НИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ 
РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ-

ТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
на ________ год

___________________________________________________________
                                                                (муниципальное образование-получатель средств)    

    (тыс. рублей)
Предусмотрено средств на под-

ключение общедоступных библи-
отек муниципальных образований  
к сети Интернет и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

Получено средств 
на подключение 
общедоступных 
библиотек му-
ниципальных 
образований к 

сети Интернет и 
развитие системы 

библиотечного 
дела с учетом за-
дачи расширения 
информационных 

технологий и 
оцифровки

Фактически израсходовано средств на 
подключение общедоступных библиотек му-
ниципальных образований к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки
Остаток неис-
пользованных 
средств феде-

рального бюдже-
та на отчетную 

дату
всего

в том числе за счет

всего

в том числе за счет

Иных меж-
бюджетных   

трансфертов

средств 
местно-
го бюд-

жета

Иных межбюд-
жетных   

трансфертов
средств мест-
ного бюджета

Количество общедоступных муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по подключению к сети Интернет 
и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, получившие 
доступ к сети Интернет _________ сетевых единиц. 

№ Показатель результативности предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, единица измерения

Плановое зна-
чение

Фактическое 
достижение

1. Увеличение количества библиотек, имеющих персональные компьютеры, 
сетевых единиц

2. Увеличение количества библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, сете-
вых единиц

Руководитель органа местного самоуправления ________________________ (Ф.И.О., подпись)
Руководитель учреждения _____________________ (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер учреждения _________________(Ф.И.О., подпись)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.11.2015 г. № 2131

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации        (в редакции от 13.07.2015), Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    
в Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015), Федеральным законом            от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 13.07.2015), постановлением главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471      «О порядке осуществления муниципального кон-
троля администрацией городского округа «Город Лесной» (в редакции от 28.07.2015), в целях осуществления на 
территории городского округа «Город Лесной» муниципального лесного контроля, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»            от 28.02.2013 № 227 «Об утверждении По-

ложения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной» признать утратившим силу.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

(Окончание на стр. 42).
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 19.11.2015 № 2131

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле (далее - Положение) устанавливает порядок осуществления муни-

ципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной».
Задачей муниципального лесного контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, гражданами требований лесного законодательства, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2. Полномочия по осуществлению муниципального лесного контроля возложены на функциональный орган администрации го-
родского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – уполномоченный орган).

3. При организации и проведении проверок уполномоченный орган осуществляет в установленном порядке взаимодействие с 
органами государственного контроля (надзора) по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления лесного контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в 

соответствующей сфере деятельности и об эффективности лесного контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
5) принятие административных регламентов взаимодействия органов государственного контроля (надзора), органов муници-

пального контроля при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
6) повышение квалификации специалистов.
4. Муниципальный лесной контроль осуществляется за соблюдением обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:
1) использованием лесных участков по целевому назначению;
2) соблюдением требований и правил использования лесных участков;
3) своевременным освоением лесных участков;
4) соблюдением требований муниципальных лесохозяйственных регламентов;
5) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие лесных участков или использование их без оформленных в уста-

новленном порядке документов, удостоверяющих право на лесные участки;
6) своевременным освобождением лесных участков по окончании срока аренды лесных участков;
7) самовольной уступкой права пользования лесными участками.
5. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме плановых проверок, проводимых в соответствии с ежегодным планом про-

ведения проверок, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной», а также внеплановых проверок.
Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предметом такой проверки может являться только исполнение ранее выданного предписания;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основанием для проведения внеплановой проверки физических лиц является:
1) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-

зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 
являться только исполнение ранее выданного предписания;

2) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан документов и иных 
доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения лесного законодательства;

3) наличие признаков нарушения лесного законодательства, выявленных должностным лицом, уполномоченным на осуществле-
ние муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной».

6. Сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля определяются административным регламентом исполнения муниципальной функции по проведению про-
верок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным 
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной».

7. Мероприятия по муниципальному лесному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

8. Должностные лица при проведении проверок имеют право:
1) знакомиться с документами юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, связанными с целя-

ми, задачами и предметом проверки;
2) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного удостоверения, обследо-

вать лесные участки, находящиеся в пользовании, аренде для осуществления муниципального лесного контроля;
3) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

9. При проведении проверки должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-

вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опу-

бликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, их 
уполномоченных представителей, за исключением, если проверка проводится в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
10. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» и, в случае согласования про-
верки с органом прокуратуры, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченному представителю присутствовать при проведении провер-
ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченному представителю, присутствующим при проведении провер-
ки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физическое лицо, их уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интере-
сов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) по требованию подлежащих проверке лиц представить информацию об органе муниципального контроля, а также об экспер-

тах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, их уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
15) в случае выявления нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
а) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении меропри-

ятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

11. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, использующие лесные участки, в отношении которых 
проводятся проверки, обязаны обеспечить должностным лицам специально уполномоченных органов местного самоуправления 
доступ на эти участки и предоставить документацию, необходимую для проведения проверки.

12. Лица, препятствующие осуществлению муниципального лесного контроля, применяющие угрозу насилия или насильствен-
ные действия по отношению к осуществляющим этот контроль должностным лицам, несут установленную законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность.

13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Результаты муниципального лесного контроля размещаются на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль имеют служебные удостоверения, формы которых 
устанавливаются Администрацией городского округа «Город Лесной».

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  Свердловской 
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.11.2015 г. №2132

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.12.2013 № 2396 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ПЛАТЫ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (в редакции от 23.07.2013), пунктом 11 части 1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.   Внести  изменение в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2013 № 2396  «Об 
установлении  платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 24.09.2014 № 1842), изложив 
Приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

       2.   Данное постановление вступает в силу с 01.12.2015
       3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
       4. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» 

по вопросам образования культуры и спорта С.А Ряскова.
Ю.В.ИВАНОВ,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»    от 19.11.2015  №  2132  

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ В МЕСЯЦ С РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» С 01.12.2015

№ 
п/п Категории

В муниципальных образо-
вательных учреждениях 
городского округа «Город 

Лесной»  (рублей)

В муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №15 

«Аленушка» 
 (рублей)

1 Родители (законные представители) 2600 2900

2

Родители (законные представители), являющи-
еся штатными работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений город-
ского округа «Город Лесной», за исключением 

педагогических и руководящих кадров 

1300 1450

3 Родители (законные представители), имеющие 
3-х детей и более 1300 1450

4
Родители (законные представители), один из 
которых или оба родителя (законных предста-
вителя), являющиеся инвалидами первой или 

второй группы
1300 1450

5 Дети-инвалиды 0 0

6 Дети-сироты и оставшиеся без попечения ро-
дителей 0 0

7 Дети с туберкулезной интоксикацией 0 0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.11.2015 г. № 2135

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ»

В  целях повышения культуры новогоднего оформления территории городского округа «Город Лесной», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести  городской  конкурс  «Новогодние фантазии».
2. Проведение конкурса возложить на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».
3. Утвердить: 3.1. Положение  о  городском  конкурсе  «Новогодние фантазии»  (приложение № 1). 3.2. Категории объектов, уча-

ствующих в конкурсе (приложение № 2). 3.3. Состав комиссии  по организации и проведению городского конкурса «Новогодние 
фантазии» (приложение № 3). 3.4.  Форму заявки  на участие в городском конкурсе «Новогодние фантазии» (приложение № 4).

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» Герасимова О.В.

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

Приложение № 1 к постановлению   администрации городского округа «Город Лесной» от 20.11.2015 № 2135

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ»
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Привлечение населения, предприятий, организаций, учреждений к общегородским мероприятиям по новогоднему оформ-

лению и благоустройству города.
1.2.  Выявление и поощрение предприятий, организаций, учреждений, а так же жителей города внесших наибольший вклад в 

новогоднее оформление и благоустройство города.
2. Регистрация участников конкурса
2.1. Изъявившие желание участвовать в конкурсе должны направить в адрес организатора конкурса: 624200 Свердловская  обл. 

г. Лесной,  ул. К. Маркса, 8  Управление по  архитектуре  и градостроительству, телефон: 8 (34342) 6-88-79,  факс (34342) 6-88-51, 
или на адрес электронной почты e-mail: admles@gorodlesnoy.ru или принести заявку лично на регистрацию в качестве участника 
конкурса в кабинет № 65. В заявке необходимо указать: наименование предприятия (организации), инициалы юридического лица 
(ф.и.о. предпринимателя), ф.и.о. физического лица, почтовый адрес, номер телефона или факса. 

3. Конкурсные номинации
3.1. «Новогоднее настроение» - новогоднее оформление фасада квартиры (окна, балкона, лоджии), индивидуального дома.
3.2. «Самый новогодний двор» - новогоднее оформление дворовой территории.
3.3. «Лучшее новогоднее оформление территорий торговли и услуг» - новогоднее оформление фасадов здания и закрепленной 

за ними территории.
3.4. «Лучшее новогоднее оформление территории предприятия, учреждения» - новогоднее оформление предприятий, учрежде-

ний и закрепленной за ними территории.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Итоги конкурса оцениваются по 10 - балльной системе:
- художественное исполнение - до 2 баллов;
- оригинальность жанра - до 3 баллов;
- качество содержания - до 3 баллов;
- благоустройство закрепленной территории - до 2 баллов. 
5. Регламент конкурса
5.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе до 25 декабря 2015 года. 
5.2. Подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса и оглашение результатов осуществляется комиссией по 

организации и проведению городского конкурса «Новогодние фантазии» до 20 января 2015 года.
5.3. Комиссия по итогам конкурса вправе учредить специальную номинацию.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса оформляются протоколом и публикуются в средствах массовой информации до 5 февраля 2016 года.
7. Виды поощрения
7.1. Учредить по итогам конкурса I, II, III места с вручением почетных грамот главы администрации городского округа «Город 

Лесной» и памятными подарками.

Приложение № 2 к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 20.11.2015 № 2135
КАТЕГОРИИ  ОБЪЕКТОВ,  УЧАСТВУЮЩИХ  В  КОНКУРСЕ 

   I   категория включает: объекты  соцкультбыта, просветительные учреждения. II  категория включает: производственные и 
городские предприятия.   III категория включает: объекты  торговли и общественного питания.  IV категория включает: павильоны, 
киоски, остановочные комплексы, подвальные  помещения.  V категория включает: физические лица.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.11.2015 № 2135
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ»

Председатель комиссии: Герасимов О.В. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»
Члены комиссии: Толшин Ю.В. - председатель КЭРТУ; Тачанова Г.И. - начальник  МКУ «УГХ»; Дубков И.В. - директор МУП «Техно-

дом»; Пищаева О.В. - Начальник МКУ «Управление образования»; Головесова О.А. - начальник Управления по архитектуре и гра-
достроительству городского округа «Город Лесной»; Казновская Е.И. - председатель Территориальной организации профсоюза 
г. Лесной (по согласованию); Гаврилова Н.В. - ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству городского 
округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.11.2015 № 2135
ЗАЯВКА № ___ НА  УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ»

________________________________________________________________
(полное наименование объекта)
расположенный (-ое) по адресу: ______________________________________
руководитель / организатор _________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)______________________________________________________________
(должность, контактный телефон)
Начальник Управления по  архитектуре и градостроительству                                            О.А. Головесова

_____________________________                             ____________________
                  (инициалы, фамилия)

            ____ «_____»______ г.


